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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

11. Пояснительная записка 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29 декабря 2012 года (последняя редакция).

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года -  ООН 199о.

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основны1 х гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии».

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 
-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года».

- Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.09.2009 № 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной 
психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи 
обучающимся, воспитанникам».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отды1 ха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 
18.12.2020 № 61573).
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-2\ «Гигиенические нормативы1 и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности дпя человека факторов среды1 обитания»».

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дпя
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
психического развития), реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное 
отделение корп. 2) Красносельского района Санкт-Петербурга.

- Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики 
и психологии.

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей по основны1 м направлениям:

• социально -  коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения детей 5-7 лет с задержкой 
психического развития.
Рабочая программа воспитателя является обязательны1 м педагогическим 
документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной 
деятельности и систему образовательной работы с детьми по реализации 
адаптированной образовательной программы! дошкольного образования дпя детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей с 
задержкой психического развития, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, 
социальную адаптацию и становление различных видов детской деятельности, 
которые происходят в процессе совместной деятельности с детьми.
Программа адаптируется дпя каждого ребенка по результатам динамического 
наблюдения, проводимого воспитателями в процессе совместной деятельности с 
детьми.
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 
базы\ дошкольного образования, видовой структуры! группы!, дпя улучшения 
качества образования.

Л.2. Цель и задачи

Приоритетное направление: социализация, интеллектуальное и личностное 
развитие детей с ограниченны!ми возможностями здоровья.

Цель рабочей программы - создать условия дпя гармоничного развития 
личности ребенка с ОВЗ (ЗПР) с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, социализации воспитанников и их интеграции в общество.
Задачи рабочей программы!:

• Укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического и 
психического развития.

• Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно -  эстетического развития детей.

• Осуществление личностно -  ориентированного подхода в обучении и 
воспитании детей с ограниченны!ми возможностями здоровья (ЗПР).
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• Осуществление необходимой коррекционной работы в условиях
интегрированного
обучения и воспитания.

• Создание условий согласованного взаимодействия педагогов и родителей с 
целью
обеспечения полноценного развития ребенка с ограниченны1 ми
возможностями здоровья (ЗПР).

• Формирование способов усвоения социального опы1 та взаимодействия с 
людьми и

предметами окружающей действительности, способов ориентировки в 
окружающей действительности.

Для решения вы1 шеуказанны1 х задач необходима систематическая и 
целенаправленная совместная работа всех педагогов группы>1 (воспитателя, учителя 
-дефектолога, учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре.) От профессионального взаимодействия 
педагогов зависит динамика коррекционного и социального развития каждого 
ребенка.

1.3 Особые образовательные потребности детей и направления работы

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры>1 развития, воспитания, обучения, обусловленные особы1 ми 
образовательными потребностями детей с ЗПР.

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключаются в 
спедующем:

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренны1 х ФГОС ДО: развитие и 
целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой 
личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непреры1 вности коррекционно-развивающего процесса;

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк;

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды1 с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (бы1 строй истощаемости, 
низкой работоспособности);
щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;
изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой Организации; вариативность 
освоения образовательной программы^
индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения
образовательной программы^

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об
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окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;
постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальной, подгрупповой и групповой коррекционно
развивающей деятельности с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 
изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии);
приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 
постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду;

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками, социально одобряемого поведения;

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 
ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных 
операциональных компонентов;

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 
воспитания ребенка с ЗПР.

Важнейшей задачей в данном возрасте является формирование 
функционального базиса (познавательной деятельности, речи, эмоционально
волевой сферы) для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.

1.4. Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности: 
общие и специфические.
Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 
основной образовательной программе, а также в Вариативной основной 
образовательной программе дошкольного образования:

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» » 
под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.
Специфические принципы, выбранные с учетом АООП ДОО дпя детей с ЗПР и
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комплексных программ развития, воспитания и обучения дошкольников:
принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного
процесса;
принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 
развития;
принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;
принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и
деятельности воспитателей и специалистов;
принцип «логопедизации» образовательного процесса;
принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 
специальной деятельности с детьми;
принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 
развития»;
принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 
новым содержанием;
принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 
ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 
негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием
компенсаторно-адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 
принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 
их дпя развития практической деятельности детей, общения и воспитания 
адекватного поведения;
принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 
нового позитивного опыта, полученного ребенком в процессе коррекционной 
деятельности, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 
готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 
общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 
са моутвержден и и.

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 
подходы! к профессиональной деятельности.
Среди последних можно выделить:
культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических
закономерностей развития ребенка, характерных дпя становления ведущей 
деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде;

- системный подход к организации целостной системы коррекционно
педагогической работы;
концентрический подход при изложении содержания программного материала; 
коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 
как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 
детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 
альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 
комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов сопровождения;
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- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 
индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы;

- деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития и 
оказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка на 
конкретном этапе.
При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей 
дошкольного возраста с ЗПР.

Возрастные характеристики детей

Возраст Возрастные особенности детей

5-6 лет 
(старшая группа)

Достижения этого возраста характеризуются распределением 
ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 
этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности 
изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 
Я.

6-7 лет 
(подготовительная 

к школе группа)

В результате правильно организованной образовательной 
работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей 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.

Психолого-педагогическая характеристика детей

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 
сохранных звеньев в структуре психической деятельности. В данном возрасте 
проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующих 
особенностях.
недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью;

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма;
недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия;
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низкая способность к приему и переработке перцептивной информации; 
наблюдается эмоционально-волевая незрелость, слабость произвольной регуляции 
поведения;
незрелость мыслительных операций;

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания;

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема;

- сфера социальных эмоций не соответствует потенциальным возрастным 
возможностям;
незрелость эмоционально-волевой сферы1 и коммуникативной деятельности;

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности; 
недоразвитие речи носит системный характер;

- особенности речевого развития проявляются в следующем:
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;
• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы1 языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы1 при овладении грамотой;
• недостатки семантической стороны!, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.
В рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-системный 
подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 
Последний дает возможность использовать комбинированную, адаптивную 
модель организации образовательного процесса, сочетая элементы1 учебно
дисциплинарной и предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно
тематической модели вокруг функции коррекции и компенсации основного дефекта 
ребенка с задержкой психического развития.

Л.5 Планируемые результаты! освоения Программы!. Целевые ориентиры! 
дошкольного образования, формируемые Программой.

Планируемые результаты! освоения детьми с ЗПР программы! в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО представлены! в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на каждом возрастном этапе.

Старший возраст (5-6 лет)_________________________________________________
__________________Социально-коммуникативное развитие_________________
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*ребенок адаптируется в условиях группы1 ;
*взаимодействует со взрослы1 ми в бы1 ту и в различных видах деятельности; 
*стремится к общению со сверстниками в бы1ту и в игре под руководством 
взрослого;
*эмоциональные контакты! с взрослыми и сверстниками становятся более 
устойчивыми;
*сам вступает в общение, использует вербальные средства;
*в игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры 
выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 
замысла игры!, активно включается, если воображаемую ситуацию создает 
взрослый;
*замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
*выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 
состояниям человека;
*осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 
соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 
словесные просьбы!, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 
незначительной помощью взрослого;
*использует предметы! домашнего обихода, личной гигиены!, действует с ними
с незначительной помощью взрослого._____________________________________
___________________________Речевое развитие__________________________
*понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 
звеньев;
*различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и 
детей по голосу, дифференцирует шумы!;
*понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 
животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 
состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 
предметов;
*понимает многие грамматические формы! слов (косвенные падежи 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые 
приставочные глаголы);
*проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 
предметы! обихода, игрушки, части тела человека и животных некоторые 
явления природы!;
*назы!вает действия, предметы!, изображенные на картинке, персонажей 
сказок;
*отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 
окружающих предметах;
*отвечает на вопросы! после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 
предложений несложных моделей, дополняя их жестами;
*речевое сопровождение включается в предметно-практическую 
деятельность;
*повторяет двустишья и простые потешки;
*произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко
слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых
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слогов, с ударением на гласном звуке._____________________________________
_______________________ Познавательное развитие_______________________
*может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти 
-десяти минут;
доказывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных 
цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 
(шарик, кубик), некоторые детали конструктора;
*путем практических действий и на основе зрительного соотнесения 
сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 
величины «самый большой» или «самый маленький», выстраивает 
сериационный ряд, строит матрешек по росту;
*на основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 
предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и 
т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 
называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал);
*усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах, складывается первичная картина мира;
*узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 
и зима) и части суток (день и ночь);
*различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 
количеству или убавления одного предмета из большей группы; 
учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 
осваивает порядковый счет;
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 
левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: 
на, в, из, под, над;
Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда
ошибается, не называет утро-вечер.________________________________________
_________________ Художественно-эстетическое развитие_________________
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимании 
произведений искус- 4 ства словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы1 ; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы!, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художествен ны1 х
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). У 
детей в возрасте 5-6 лет развивается изобразительная деятельность детей. 
Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны1 

создать до двух ты1 сяч рисунков. Рисунки могут бы1 ть самы1 ми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обы1 чно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различны1 х 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. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Дети способны1 

выделять основные части предполагаемой поделки. Изобразительная 
деятельность может осуществляться на основе схемы1 , по замыслу и по 
условиям. Появляется навык изобразительного творчества в ходе 
совместной деятельности. Конструирование у детей шестого года жизни 
характеризуется умением анализировать условия, в которы1 х 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 способны1 выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы1 , по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаvи, 
склады1 вая 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, дпя того чтобы1 воплотить образ). Художественно
эстетическая образовательная область (культурная практика) нацелена на: 
приобщение к музыкальному искусству; 5 развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры!, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзы1 вчивости при восприятии музыкальных произведений; 
развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса; воспитание интереса к музыкально-художественной
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деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности; 
развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.

Физическое развитие

Двигательная деятельность ребенка становится все более многообразной. 
Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы 
различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается 
освоение разнообразных способов выполнения спортивных упражнений 
многих видов. Возрастают проявления самостоятельности, возникают 
творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. 
Начинают создаваться небольшие группировки по интересу к тому или иному 
виду упражнений.

На 6-м г. жизни ребенка его движения носят преднамеренный 
характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 
воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога.

Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, 
пытаются выяснить, почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 
объяснения у ребенка возникает мысленное представление о движении, его 
направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно 
овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, 
стремятся к их результативности.
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Оценка ребенком движений, как своих, так и товарищей, приобретает 
более развернутый и обоснованный характер, что обусловливает большую ее 
объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь 
между способом движения и полученным результатом.

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 
повторять их без напоминаний воспитателя, пытаясь освоить то, что не 
получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. 
Растет уровень физической подготовленности дошкольников, создаются 
прочные психологические и физиологические основания для повышения 
их работоспособности путем целенаправленного развития двигательных
качеств.

В результате регулярных занятий физической культурой, организованных 
воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной
активности детей в повседневной жизни и играх повышается
уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств 
и работоспособности. Это, с одной стороны, обусловливает дальнейшее
совершенствование умений и навыков, усвоение
новых способов сложнокоординированных действий и комбинаций движений 
(например, прыжков с разбега, разнообразных действий с мячом, и др.). С 
другой стороны, создаются предпосылки для целенаправленного воспитания 
у детей разнообразных физических качеств, в первую очередь ловкости и 
общей выносливости, скоростно-силовых, а также гибкости, 
координированности и точности действий. Вместе с ними у
ребенка развивается способность поддерживать равновесие тела в условиях 
изменяющейся обстановки и нарастания напряженности усилий в процессе 
повторения действий с целью упражнения, тренировки. Для старших 
дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 
деятельности. При разумной педагогической направленности оно оказывает 
большое влияние на развитие личностных качеств ребенка.

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные 
формы общения со взрослыми и между собой. У ребенка развивается чувство 
уважения к старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь 
другому, чему-то научить. При этом существенное значение имеет 
направленность на достижение коллективного результата движения, игры.

Однако нередко поведение детей этого возраста обусловливают возникающие 
мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного 
отношения детей к тем, кто хуже справляется с выполнением 
задания. Развитие моральных и волевых качеств детской личности — важная 
сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в 
процессе физического воспитания.

Достигаемый в старшем дошкольном возрасте уровень развития детей в 
большой мере определяет готовность к учению в школе и перспективы
дальнейшего совершенствования._________________________________________
Старший возраст (6-7лет)
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______________ Социально-коммуникативное развитие_________________
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 
общению;

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 
способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• 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;

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается
выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается
конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов;

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены;

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 
регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 
живет;

• овладевает основными культурными способами деятельности;

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого;

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником;

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он
живет; знает правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 
взрослыми в различных ситуациях;__________________________________

________________________ Речевое развитие__________________________

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;__________________

16



• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко
произносительными возможностями;

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 
употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 
знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие 
понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 
словотворчество;

• умеет строить простые распространенные предложения разных 
моделей;

• может строить монологические высказывания, которые приобретают 
большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 
личного опыта;

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 
состав предложения;

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
грамотой;

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним
интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.______

____________________ Познавательное развитие_______________________
• Демонстрируут признаки произвольного внимания (объема, 

устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции поведения 
и деятельности.

• Задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 
окружающего мира.

• Демонстрирует продуктивность слухоречевой и зрительной памяти 
объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации.

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур.

• Самостоятельно называет основные цвета спектра.

• Справляется с включением элемента в сериационный ряд.

• Группирует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, 
исключает лишний предмет.

• Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд -  по возрастанию 
или убыванию -  до 10 различных предметов.

• Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, 
исключения лишнего, сериационных отношений.

• Может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения.
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• Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 
толщине.

• Осваивает параметры величины и сравнительные степени 
прилагательных (длиннее -  самый длинный).

• Демонстрирует элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени.

• Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности.

• Знает времена года, суток и дней недели.

• Осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
обратный счет, состав числа из единиц.

• Сравнивает предметы путем наложения или приложения.

• Соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность.

• Считает (отсчитывает) в пределах 10.________________________________
_________________ Художественно-эстетическое развитие_________________

Ребенок в этом возрасте совершенствует технические навыки и умения 
в различных видах искусства. Взрослый организует совместную работу, 
координирует действия ребёнка, направляет его на поиск наиболее 
удачного решения в выборе способа изображения. В этом возрасте 
закрепляются и совершенствуются представления, а также умения и 
навыки изображения, украшения, постройки. Развиваются
самостоятельность, инициативность, умение создавать выразительный 
образ, передавать свое отношение к изображаемому, используя 
полученные знания об искусстве. В изображении предметного мира 
ребенок передает как общие, типичные, так и характерные, 
индивидуальные признаки предметов или живых объектов.

Задачи художественного воспитания : Основная задача взрослых - через 
искусство и ознакомление с окружающим миром направить творческий 
потенциал ребенка на осознание собственной эстетической 
и художественной деятельности. Взрослым нужно помогать развивать 
интерес, вкус, художественно-эстетические чувства. Знакомить детей с 
разными видами искусства, учить видеть особенности и отличительные 
признаки разных видов искусства.

Показатели развития :
- ребёнок может сравнивать и различать характерные особенности образа;
- способен передавать линией, цветом, формой характер образа;
- разбирается в жанрах искусства;
- может находить связь между выразительностью образа и выбором техники
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исполнения,изобразительных материалов.

Физическое развитие 
В 6 полных лет при условии гармоничного развития физические 

возможности ребенка проявляются следующим образом:

1. Дошкольник способен пробежать 200-300 метров с ускорением, 
демонстрируя высокие показатели ловкости, маневренности и
2. выносливости, оббегая препятствия в виде холмов, ямок или небольших 
канав.
3. Движения ребёнка становятся уверенными и чёткими, практически такими 
же, как и у взрослого. Он с лёгкостью касается частей лица с закрытыми 
глазами по требованию, ловит, останавливает мяч, посылает его в цель с 
максимальной точностью.
4. Ребенок становится более уверенным в отношении соблюдения равновесия, 
демонстрирует устойчивую ходьбу по узким поверхностям.
5. Старшие дошкольники отлично п р ы гю т как вверх, так и в длину, способны! 
перепрыгивать через несколько ступеней одновременно, п р ы гю т на одной 
ноге, на скакалке, играют в прыжковые игры!
типа «классиков» и «резинок» (преимущественно девочки).
В 7 лет особенности (физического развития позволяют ребёнку :
• выполнять различные варианты! бега и ходьбы!;
• проявлять выносливость во время бега с ускорением и небольшими паузами;
• выполнять упражнения на проявление ловкости и меткости с 
использованием мяча и других предметов;
• принимать участие в активных играх, требующих соблюдения правил (теннис, 
баскетбол, футбол, хоккей и пр.)
В 7 лет дети способны! преодолевать внушительные расстояния на лыжах, 
спускаться с небольших холмов.
В целом физическое развитие дошкольников в этом возрасте 
совершенствуется, хотя внешне это может быть и не так заметно. В 
организмах детей происходят колоссальные изменения, отражающиеся на 
показателях таких важных качеств, как сила, выносливость и ловкость.
Дети способны! выдерживать определенные физические нагрузки, соблюдать 
правила игр, быть частью команды! — словом, они полностью готовы! к 
поступлению в первый класс._____________________________________________

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 
дошкольного возраста. Содержание коррекционно-развивающей 
работы! 

Социально-коммуникативное развитие
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Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.
Задачи:
— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;
— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания;
— формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
— формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых;
— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
— формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
ФГОС дошкольного образования неоднократно указывает на позитивную 
социализацию ребенка, развитие положительного самоощущения и 
формирование позитивного отношения к деятельности человека, к окружающей 
среде. Однако, это не только обеспечение эмоционального
благополучия дошкольника и получение нового опыта с радостью и удовольствием. 
Понятие «позитивная социализация» следует рассматривать намного шире: 
это умение взаимодействовать с окружающими людьми, достигать общих 
интересов, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и 
интересы1 других.

Речевое развитие

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми.
Задачи:
— владение речью как средством общения и культуры!;

— обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;
— развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры! 
речи, фонематического слуха;
— знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы!;
— формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.
Кроме традиционных речевых задач (формирования звуковой культуры! речи, 
словарной работы1 , развития грамматического строя и связной речи) особое 
внимание следует обратить на задачи:
— развития диалогической речи дошкольников;
— развития речевого творчества;
— формирования понимания на слух текстов различных жанров детской 
литературыг

Познавательное развитие

Цель: формирование познавательного интереса, познавательной
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самостоятельности и инициативности.
Задачи:
— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

— формирование познавательных действий, становление сознания;
— развитие воображения и творческой активности;
— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
— формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира

Художественно-эстетическое развитие

Цель: через развитие эмоциональной отзывчивости формировать основы 
художественно-эстетической культуры личности дошкольника.
Задачи:
— развитие творческого потенциала ребенка;

— развитие образного, ассоциативного мышления;
— развитие самостоятельности и творческой активности.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстетическое 
развитие предполагает:
— 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, 
музыкальной и др.)

Физическое развитие

Цель: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни; физическая культура, развитие физических качеств. 
Задачи:
— приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость;
— формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
— овладение подвижными играми с правилами;
— становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
— становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).
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2 .  .  Тематическое планирование на учебный год

Месяц Итоговая
тема

Неделя Даты>1 Лексические темы1
С

ен
тя

бр
ь

Д
ет

ск
ий

 
са

д 1-3
неделя

01.09-23.09 Адаптация /  Педагогический 
мониторинг

4
неделя

26.09-30.09 Игрушки

О
кт

яб
рь

Да
ры

 
ос

ен
и

1
неделя

03.10-07.10 Овощи

2
неделя

10.10-14.10 Фрукты!

3
неделя

17.10-21.10 Сад и огород

4
неделя

24.10-28.10 Лес -  грибы!

Н
оя

бр
ь

Я 
- ч

ел
ов

ек

1
неделя

3 1 .0 -0 3 .1 Осень

2
неделя

0 7 .1 - 1 .1 Одежда

3
неделя

1 4 .1 .8 .1 Обувь

4
неделя

2 1 .1 -2 5 .1 Части тела и лица

5
неделя

28.11-2.12 Береги своё здоровье

Д
ек

аб
рь

Н
ов

ог
од

ни
й

ка
ле

йд
ос

ко
п

1
неделя

0 5 .2 -0 9 .2 Зима

2
неделя

12.12-16.12 Зимующие птицы!

3
неделя

19.12-23.12 Животные севера

4
неделя

26.2-30.21 Новый год

Я
нв

ар
ь

Д
ом

, 
в 

ко
то

ро
м

 
я 

ж
ив

у

2
неделя

9.01 -3.01 Посуда

3
неделя

16.01 -20.01 Продукты!

4
неделя

23.01 -27.01 Мебель

Ф
ев

ра
ль

Т
ра

нс
по

рт

1
неделя

30.01-03.02 Наземный транспорт

2
неделя

06.02-0.02 Воздушный транспорт

3 13.02-7.02 Водный транспорт
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неделя
4
неделя

20.02-24.02 Правила дорожного движения

М
ар

т

М
ир

 
ж

ив
от

ны
х

1
неделя

27.02-03.03 Весна

2
неделя

06.03-10.3 Дикие животные

3
неделя

13.03-17.03 Животные жарких стран

4
неделя

20.03-24.03 Морские обитатели

5
неделя

27.03-31.03 Домашние животные

А
пр

ел
ь

М
ир

 
пт

иц

1
неделя

03.04-07.04 Домашние птицы

2
неделя

10.04-14.04 Перелетные птицы

3
неделя

17.04-21.04 Домашние и перелетные птицы

4
неделя

24.04-28.04 Деревья и кустарники

М
ай

Л
уг

ов
ая

 
ф

ее
ри

я

1
неделя

01.05-05.05 Цветы

2
неделя

08.05-12.05 Насекомые

3
неделя

15.05-19.05 Ягоды

4
неделя

22.05-26.05 Материалы

5
неделя 29.05-31.05 Инструменты

2.1.2 Комплексно-тематическое планирование на учебный год по 
образовательным областям

Художественно -  эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование, 
конструирование, ручной труд

Раздел программы «Художественно -  эстетическое развитие» обеспечивается 
парциальными образовательными программами:

«Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2—  лет в изобразительной деятельности. Формирование 
эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной
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деятельности.

Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду» издательство 
Цветной мир, 2019г.

Задачи обучения лепке в старшей группе:

- Учить лепить знакомые предметы с натуры и по представлению,
выразительно передавая очертания форм, признаки, форму, строение, 
величину.

- Учить детей лепить человека комбинированным способом, передавая
несложные движения (подняты руки - танцуют).

- Учить лепить пластическим способом.
- Учить устанавливать фигуру в вертикальном положении и делать ее

устойчивой.
- Учить новому способу скреплению частей - вставление одной части в другую.
- Учить самостоятельно выбирать способ лепки.
- Учить разрезать валик стекой для получения ног у человека, лап у животных.
- Учить передавать в лепке разнообразные сюжеты>1 на темы>1 окружающей 

жизни, располагая предметы>1 на подставке, используя доступные детям 
средства выразительности.

Для старшего дошкольного возраста определены! 3 вида лепки: сюжетная,
предметная, декоративная.
Предметная - происходит с натуры! и по представлению, где главной задачей 
является овладение новой формой. В другом случае, если происходит решение 
задачи творческого характера, то дают лепку по представлению.
Постепенно переходя к сюжетной лепке, детям предлагается вылепить несколько 
однотипных предметов, например кошка с котятами.
К последнему виду - изображение декоративного характера. Перед этим дети лепят 
более знакомые для них предметы! из окружающего мира. В большинстве, 
форму предметов дети знают, но здесь, активное внимание нужно направить на 
точное изображение контура предмета.

Задачи обучения лепке в подготовительной группе:

Воспитание самостоятельности, умения активно и творчески применять 
выразительные средства для передачи образа.
Развитие коллективного творчества.

- Формирование умения замечать недостатки своих работ, исправлять их.
- Формирование навыков и приемов лепки.
- Самостоятельно планировать свою работу, отбирать способы! лепки; 

Передавать форму, пропорции предметов, их характерные признаки; 
Правильно изображать объемную форму предмета;
Вытягивать мелкие части из основного куска пластилина;
Передавать в лепке некоторые позы!, положения, движения фигуры!;

- Соблюдать соотношение предметов в сюжете по величине, располагать их по 
смыслу;

- Объединять несколько предметов на одной подставке в определенных 
смысловых соотношениях.

24



- Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два- 
четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 
или декоративные композиции.

- Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения.

- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.

Задачи обучения аппликации в подготовительной группе:

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 
пропорциям изображаемых предметов).

- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 
искусства.

- Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 
полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);

- Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 
проявления творчества.

Задачи обучения рисованию в старшей группе:

- Учить передавать в изображении свойства предметов (форма, величина, цвет, 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению относительно друг друга.
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 
величине в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих цветов).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с

Задачи обучения аппликации в старшей группе:
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легким нажимом на него, чтобы1 при последующем закрашиваний 
изображения не оставалось грубых линии, пачкающих рисунок

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и 
оттенками, развивать чувство цвета.

- Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 
рисований гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью).

- Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, 
тонкие -концом кисти; наносить мазки прикладывая кисть всем ворсом к 
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

- Учить детей создавать сюжетные композиции на темы1 окружающей жизни и 
на темы1 литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 
медвежонка», «Маша и медведь» и др.)
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов и 
др.) и изображением родной природы! в картинах художников.

- Знакомить с творчеством художников -иллюстраторов детских книг (Ю. 
Васнецов, Е. Чарушин, и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу.

- Формировать умение организовывать своё рабочее место готовить всё 
необходимое для занятий; работать аккуратно экономно расходовать 
материалы1 , сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы1 

приводить его в порядок
Декоративная роспись.

- Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством, 
элементами росписи (на основе региональных особенностей) с другими 
видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм. Развивать декоративное творчество детей 
(в том числе коллективное).

- Учить создавать узоры1 на листах в форме народного изделия (поднос платье, 
чашка, т.п.)

Задачи обучения рисованию в подготовительной группе:

- Совершенствовать умение изображать по памяти и с натуры1 ; развивать 
наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов.

- Совершенствовать технику изображения.
- Учить новым способам работы1 с уже знакомыми материалами.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, учить 
плавным поворотам руки.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков.

- Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты! 
народных сказок, так и авторских произведений.
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 
узоры1 по мотивам народных росписей.

26



Познакомить дошкольников с базовыми понятиями и простейшими 
основами механики, необходимыми для лего-конструирования. 
Способствовать формированию знаний о видах транспорта и типах строений; 
Содействовать формированию знаний о счёте, цвете, форме, пропорции, 
симметрии, понятии части и целого;
Создать условия для развития общих познавательных способностей детей: 
внимания, логического и образного мышления, памяти, воображения. 
Способствовать развитию мелкой моторики рук и координации движения; 
Способствовать развитию творческих способностей детей.
Содействовать воспитанию организационных и нравственно-волевых 
качеств личности: самостоятельности, дисциплинированности, развитию 
терпения и упорства в достижении цели и т.п.

Задачи обучения по конструированию в подготовительной группе:

Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 
стимулировать детское техническое творчество;

- Обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу;
- Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 
целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу;

- Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 
коллективе;

- Развивать нестандартное творческое мышление;
Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 
развитие и умственные способности.

Задачи обучения по конструированию в старшей группе:

Задачи обучения по ручному труду в старшей и подготовительной группах:

- Обучение и развитие детей различным приемам преобразования бумаги, 
ткани, природного и бросового материалов.
Развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах, 
развитие художественно-творческих способностей и творчества детей. 
Изготовление детьми атрибутов для сюжетно-ролевых и дидактических игр, 
игр-драматизаций, использование детских поделок для оформления 
интерьера дошкольного учреждения.
Изготовление поделок вместе с родителями.
Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое дело до 
конца.
Развивать познавательные, конструктивные способности.
Развивать интерес к результату и качеству поделки.

Календарно-тематическое планирование представлено в приложении
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2.2Содержание коррекционной работы1

Цель: создание условий для развития эмоционального, социального и
интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивно - 
личностных качеств.

Задачи:

Взаимодействовать со всеми специалистами ДОО в процессе коррекционно
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ЗПР).

Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые 
стороны и способности к компенсации, определение оптимального 
педагогического маршрута

- Формировать способы усвоения ребенком социального опыта, 
взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности.

Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 
поведения и личности в целом.

- Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей 
действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная 
ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие 
социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с 
нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 
предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения.

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, 
обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 
повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим 
его возможности.

Направление работы воспитателя

• Проведение наблюдений социальной и двигательной компетенции, 
осуществление мониторинга достижения планируемых результатов рабочей 
программы по образовательным областям. Участие в составлении 
индивидуального образовательного процесса.

• Закрепление сформированных навыков, полученных в результате 
коррекционной работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 
психолога в непосредственно образовательной деятельности и в режимные 
моменты в разнообразных видах детской деятельности по всем 
направлениям развития.

• Учет лексических тем при организации образовательного процесса.
• Проведение пальчиковой гимнастики.
• Проведение корригирующей гимнастики.
• Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений в 

деятельности по физической культуре Создание условий для формирования у
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детей интереса к физической культуре
• Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации движений 

системы «глаз-рука» в процессе продуктивной деятельности.
• Преодоление барьеров общения ребенка со взрослыми и сверстниками, 

упражнение в проявлении эмпатии.
• Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной 

самостоятельности во всех видах детской деятельности, в том числе при 
формировании культурно-гигиенических навыков.

• Развитие творческих способностей воспитанников.
• Применение элементов релаксации.
• Педагогическое консультирование по вопросам организации

жизнедеятельности ребенка в ДО и дома.

2.3 Взаимодействие педагогов с семьей

Ведущие цели взаимодействия ДОО с семьей - создание в Организации 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 
с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные задачи работы педагогов с семьей:
• оказать квалифицированную поддержку родителям;

• помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка 
семейную среду;

• создать условия для активного участия родителей в воспитании и 
обучении ребёнка;

• формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их 
детьми.

Основные формы взаимодействия с семьей:
Информационно
аналитические анкетирование, опрос

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки

Познавательные родительские собрания, консультации, мастер- 
классы

Досуговые праздники, досуговые спортивные мероприятия

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 
приложении

2.4 . Взаимодействие с социальными партнерами
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Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными 
партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 
пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка 
в современном мире. Социальное партнерство рассматривается как
взаимовыгодное сотрудничество разных сфер современного общества. Таким 
образом, установление связей детского учреждения с социумом можно 
рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования.

Название организаций Формы>1 сотрудничества

Информационно -  
методический центр 
Красносельского района.

Повышение квалификации педагогических 
кадров, участие в методических объединениях, в 
конкурсах педагогического мастерства, обмен 
передовым педагогическим опытом.

Санкт -  Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического образования

Повышение квалификации педагогических 
кадров, семинары1 , конференции

Детская поликлиника № 53 - Медицинские осмотры>1

- Профилактика заболеваний 
-Оказание первой медицинской помощи
- Проведение профилактических прививок 
-Анализ состояния здоровья детей
- Обеспечение лекарственных средств

Органы>1 Опеки и 
попечительства 
Красносельского района

- консультирование по вопросам ситуаций, 
представляющих опасность для развития детей.
- информирование о семьях, попадающих в группу 
риска

Центр помощи семьи и детям 
Красносельского района.

информирование о семьях, попадающих в группу 
риска.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация образовательного процесса

Программа реализуется через совместную деятельность. В процессе 
обучения используются различные формы>1 организации коррекционной
деятельности: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные, которые проводятся 
согласно расписанию.

Продолжительность подгрупповой деятельности в старшем возрасте (5-6 лет)
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не превышает 25 минут, в возрасте старшем возрасте (6-7 лет) не превышает 30 
минут, индивидуальная -  10-15 минут. Дети делятся на подгруппы по результатам 
диагностики, деятельность в подгруппах проходят по одним темам, но в 
зависимости от возможностей детей по теме даются основы или тема 
раскрывается шире. Перерыв между периодами непосредственной 
образовательной деятельности составляет не менее 10 минут.

В структуру каждого вида совместной деятельности введена 
физкультминутка, в соответствии с лексической темой.

Также программа реализуется через комплексную тематическую и 
интегрированную деятельность, праздники, конкурсы (викторины), специально 
спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 
организованные исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, 
целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, 
через проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и 
презентаций, тематические беседы и др.

Часть задач реализуется через совместную деятельность с дефектологом, 
который даёт задания, соответствующие тематике. Совместная работа учителя- 
дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 
Воспитатель закрепляет сформированные знания и умения, создает условия для 
активизации познавательных навыков.

Также закрепление программного материала осуществляется при 
взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в устном или 
письменном виде, а также дистанционно.

3.1.1. Расписание совместной деятельности

В группе еженедельно воспитателем проводится:

№ Вид деятельности Количество

1. Рисование 1

2. Лепка 1/2

3. Аппликация 1/2

4. Ручной труд 1/2

5. Конструирование 1/2

6. Социальное развитие: основы безопасности 
жизнедеятельности 1

7. Социальное развитие: игровая деятельность 1

Расписание совместной деятельности представлено в приложении
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3.1.2. Режим дня

График работы группы!: 7.30-8.00. Выгодные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.
Режим включает в себя следующие элементы!:

• продолжительность и кратность сна;
• время пребывания на воздухе в течение дня;
• специально организованная образовательная деятельность и совместная 

деятельность;
• совместная деятельность в ходе режимных моментов;
• самостоятельная деятельность детей;
• режим питания (интервалы! между приёмами пищи и кратность питания).

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, 
дефицит внимания, сниженная работоспособность и т.д.).
В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает 
пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время 
пребывания в детском саду.
Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и 
теплый период года.

Режим пребывания детей в дошкольном отделении Организации представлено в 
приложении

3.2. Условия реализации программы1.

Создание развивающей предметно - пространственной средыг
Предметно-развивающая среда -  это определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом.
При проектировании развивающей предметно-развивающей среды! группы! были 
учтены! требования ФГОС.
Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 
требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического 
материала в групповой комнате согласовывается с принципами развивающего 
обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.
Среда насыщена и оснащена большим количеством развивающего материала для 
всех образовательных областей. Имеются центры! развития:
1 .Центр движения.
2.Центрнауки и природы!.
3.Центр сенсорики и математики.
4.Центр конструирования.
5.Центр игр.
6.Центр безопасности.
7.Центр книг.
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8. Центр искусств.
9.Театральный центр.
Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от 
тематического планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на 
разный уровень развития детей и на их гендерные особенности.
Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы1 , скамейки, 
легкие диваны1 , тумбочки, которые перемещаются в пределах группыг Почти все 
предметы1 и пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в 
удобное и нужное место.
Среда полифункциональная, одни и те же материалы! можно использовать и для 
сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и 
витриной и использоваться для рисования, из модулей можно построить машину и 
дом и т. д.
Среда в группе доступна, так как весь игровой материал расположен в зоне 
досягаемости детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 
комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 
процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает 
сотворчество воспитателя с детьми в оформлении группыг

3.2.1. Материально-технические условия: оснащение группы1

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении.

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы!:

1 Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под. Ред. Л.Б. Баряевой, Е А  
Логиновой..Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития /  - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.
2. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой Основная образовательная программа 
дошкольного образования «Вдохновение» /  - Издательство «Национальное 
образование», 2019.
З.Загородских Н.В. Программа "Умелые ручки". "Приобщение детей к 
художественному и ручному труду и развитие творческих способностей детей" 
(Приложение в программе «Радуга»)
4.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекы занятий - Издательство: 
Мозаика-Синтез, 2016г
5.Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекы занятий. -  М.: МОЗАЙКА- 
СИНТЕЗ, 2017.
6.Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекы занятий. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 
2014.
7.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекы занятий - Издательство: 
Мозаика-Синтез, 2011 г
8.Колдина Д. Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекы занятий. -  М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
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9.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты! занятий, методические рекомендации. Старшая группа.-М.: «Карапуз 
дидактика», 2019.-208с., переиздание.
Ю.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты! занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе 
группа. - М.: «Карапуз дидактика», 20018. - 208 с, переиздание.
11 .Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду» издательство 
Цветной мир, 2019г.
12.Тимофеева Л.Л Формирование культуры! безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа- СПб,201913. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском 
саду.-М:ТЦ Сфера, 2012.-144с.(Новый детский сад с любовью)
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