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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1. 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 1990.

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

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

• 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, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»».

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

3

https://docs.cntd.ru/document/565627315%236560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315%236560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315%236560IO


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

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

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

Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения детей с 3,6-7 лет. Рабочая 
программа воспитателя является обязательным педагогическим документом, 
обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и систему 
образовательной работы с детьми по реализации адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития.

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей 
с 3,6-7 лет, обеспечивает коррекцию нарушений в развитии, социальную адаптацию и 
становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 
совместной деятельности с детьми.

Программа адаптируется для 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, для улучшения качества 
образования.

1.2 Цели и задачи Программы

Приоритетное направление: социализация, интеллектуальное и личностное 
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель рабочей программы - создать условия для 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 ограниченными возможностями здоровья(ЗПР).
-  Осуществление необходимой коррекционной работы в условиях интегрированного 

обучения и воспитания.
-  Создание условий согласованного взаимодействия педагогов и родителей с целью 

обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ(ЗПР).
-  Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми 

ипредметами окружающей действительности, способов ориентировки в окружающей 
действительности.
Для решения вышеуказанных задач необходима систематическая и целенаправленная 

совместная работа всех педагогов группы (воспитателя, учителя-дефектолога, учителя - 
логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической
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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 развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с задержкой психического развития.

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

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

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

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

-  обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности);

-  щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;

-  изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой Организации; вариативность 
освоения образовательной программы;

-  индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 
программы;

-  формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;

-  постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;

-  разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация 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;
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-  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 со 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 дошкольном 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 при разработке Программы

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 
редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития и 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;
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• 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 
для 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 самоутверждении.

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 для 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;

• 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 3,6-7 лет с задержкой психического развития.

Возрастные характеристики детей
Возраст Возрастные особенности детей

3,6 -  5 лет (средняя 
группа)

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли; роли могут меняться.

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и 
воображение, формируется эгоцентричность познавательной позиции 
- изменения связаны с развитием изобразительной деятельности: дети
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могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу; с развитием 
конструирования по замыслу, планированием.

5-6 лет (старшая 
группа)

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей i 
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
Категория детей с особыми 
образовательными 
потребностями и 
ограниченными 
возможностями здоровья

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ

Дети с задержкой 
психического развития

Задержка психического развития (ЗПР) у детей является 
сложным полиморфным нарушением, при котором страдают 
разные компоненты психической, психологической, речевой и 
физической деятельности. ЗПР проявляется в замедленном 
темпе формирования познавательных процессов, 
эмоционально-волевой, мотивационной сферы, происходит их 
фиксация на более ранних возрастных этапах. При этом 
отмечается мозаичная картина нарушения: одни психические 
функции остаются сохранными, другие -  отстают от нормы по 
срокам развития.
Недостатки внимания являются характерным признаком ЗПР, 
они сочетаются с низкой работоспособностью, повышенной 
истощаемостью. Дети плохо сосредоточиваются на одном 
объекте, их внимание неустойчиво, снижено по объёму, 
характеризуется недостаточной избирательностью и 
распределением, снижением продуктивности.
У детей с ЗПР наблюдается недостаточная 
целенаправленность восприятия, которая приводит к его 
фрагментарности и недостаточной дифференцированности. 
Формирование целостного образа происходит замедленно,
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особенно при усложнении объекта и ухудшении условий 
восприятия, отмечается отставание в развитии зрительного, 
пространственного, слухового и осязательного восприятия. 
Память детей с ЗПР характеризуется специфическим 
недоразвитием. Кратковременная память несколько снижена, 
отмечается меньшая эффективность словесного запоминания 
по сравнению с наглядной памятью, преобладание наглядно - 
образной памяти по сравнению со словесной.
По уровню сформированности всех видов мышления 
дошкольники с ЗПР отстают от нормально развивающихся 
сверстников, и это отставание проявляется неравномерно. 
Наглядно-действенное мышление дошкольников с ЗПР может 
соответствовать норме, а отстаёт в развитии наглядно
образное и словесно-логическое мышление
(несформированность мыслительных операций анализа, 
сравнения, сопоставления; недостаточная ориентировка в 
задании, в осуществлении суждений и умозаключений). 
Тяжесть речевого недоразвития во многом зависит от 
основного нарушения. При неосложнённом варианте ЗПР 
уровень речевого развития имеет характер временной 
задержки. При ЗПР церебральноорганического генеза 
наблюдается нарушение речи как системы и развитие игровой 
деятельности. К старшему дошкольному возрасту дети с ЗПР 
предпочитают ситуативно-деловые формы общения, которые 
ограничиваются предметно-действенными операциями, 
эмоциональным взаимодействием. Эмоционально-волевая 
сфера незрелая.

Кроме того, 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 элементы учебно-дисциплинарной и 
предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 
функции коррекции и компенсации основного дефекта ребенка с ЗПР.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры дошкольного образования, 

формируемые Программой

Средний возраст (3.6 -5 лет)

Социально-коммуникативное развитие 

*ребенок адаптируется в условиях группы;
*взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности;
*стремится к общению со сверстниками в быту 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,
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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;
*называет 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 слогов, с
ударением на гласном звуке.________________________________________________________

Познавательное развитие

*может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 
минут;
*показывает 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);___________________________________________________________
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*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-эстети ческое развитие_____________________
Художественное развитие:
*рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации;
*проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 
относится к ее процессу и результатам;
*осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 
мелками;
*сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 
изобразительной деятельности, конструировании др.);
*появляется элементарный предметный рисунок;
Музыкальное развитие :
*может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 
реагирует;
*воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку;
*прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 
различных музыкальных инструментов;
*с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения 
и действия на шумовых музыкальных инструментах;
*подпевает при хоровом исполнении песен.__________________________________________

_______________________________ Физическое развитие_______________________________
*осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 
совершенствования;
*практически ориентируется и перемещается в пространстве;
*выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 
инструктора по физической культуре (воспитателя);
*принимает активное участие в подвижных играх с правилами;
*осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 
конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.
Старший возраст (5-6 лет)

______________________ Социально-коммуникативное развитие______________________
*ребенок адаптируется в условиях группы;
*взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности;
*стремится к общению со сверстниками в быту 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,
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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;
*называет 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 слогов, с
ударением на гласном звуке.________________________________________________________
____________________________ Познавательное развитие____________________________
*может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти - 
десятиминут;
*показывает 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);___________________________________________________________
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*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-эстети ческое развитие_____________________
Художественное развитие :
* 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.
* Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические 
навыки и приемы. 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.
*Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к 
использованию нетрадиционных изобразительных техник.
Музыкальное развитие:
*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.
* Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с 
ней в процессе всех видов музыкальной деятельности.
* Дает характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее 
выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр).
*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 создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 
*Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет 
отметить их смену, чувствует оттенки настроений.
*Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности,
гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов._______

_______________________________ Физическое развитие_______________________________
*Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. 
*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.
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*Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном 
возрастным возможностям объеме.
*Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены.
*Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений.
Старший возраст (6-7лет)

______________________ 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;
*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;_____________
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*знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи.___________________________________________
____________________________ Познавательное развитие____________________________
Демонстрирует 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.
*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-эстети ческое развитие_____________________
Художественное развитие:
* 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.
* 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.
* Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 
соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную 
структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 
нетрадиционными техниками._______________________________________________________
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*Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 
деятельности.
* Ориентируется на ритм симметрии.
Музыкальное развитие:
*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.
*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.___________________________________________________________________________

_______________________________ Физическое развитие______________________________
*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).
*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.
*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.______________________________________
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Коррекционно-развивающая работа с детьми

2.1.1. Содержание коррекционно-развивающей работы

Основные цели и задачи по образовательным областям:
образовательная

область
содержание работы

социально
коммуникативное
развитие

Цель, всестороннее развитие у детей навыков игровой деятельности 
и дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 
моральными, на обогащение первичных представлений о гендерной 
и семейной принадлежности.
Задачи,

• поощрять стремление детей проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний;

• формировать у детей мотивационную готовность к обучению 
в школе;

• формировать умение соблюдать нормы и ценности, принятые 
в обществе, включая моральные и нравственные;

• развивать речь как средство общения в различных формах и 
видах детской деятельности;

• развивать навык общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками;

• продолжать совершенствовать игровые действия, выполнять 
игровые правила в различных видах игр;

• развивать сознательный и эмоциональный интеллект, 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание.

познавательное
развитие

Ц ель, формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 
и обществе; развитие познавательных интересов.
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,
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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.

• 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.

речевое развитие Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения 
речевых недостатков у детей дошкольного возраста с ЗПР и 
осуществления своевременного и полноценного личностного 
развития, обеспечения эмоционального благополучия 
образовательного процесса.
Задачи:

• 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;
• создание условий для овладения литературной речью как 

средством передачи и трансляции культурных ценностей и 
способов самовыражения и понимания.

художественно
эстетическое
развитие

Цель: развитие детского творчества, приобщение к 
изобразительному искусству.
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.

физическое Цель: совершенствование функций формирующегося организма,
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развитие развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, крупной 
моторики, зрительно-пространственной координации.
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, 
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.

• 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.

2.1.2. Тематическое планирование на учебный год
Тематическое планирование на учебный годпредставлено в приложении.

2.1.3. Комплексно-тематическое планирование на учебный год 
пообразовательным областям

Художественно -  эстетическое развитие: Лепка, аппликация, рисование
Раздел программы «Художественно -  эстетическоеразвитие» обеспечивается парциальной 
образовательной программой:

-  И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности»

Данный раздел Программы включает в себя следующие разделы:
• Лепка
• Аппликация
• Рисование

Средний возраст (3,6-5 лет)

Задачи обучения:

1. Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству(дымковская, 
филимоновская, богородская игрушка, семеновская или полхов-майданская
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матрешка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 
(живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной 
деятельности;

2. Поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 
мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 
природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 
самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 
литературе;

3. Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 
искусстве, природном и бытовом окружение (вещи, созданные руками народных 
умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 
оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки и т.п.); учить замечать 
общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать из каких 
деталей складываюсь многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 
сторон один и тот же объект;

4. Поощрять детей и воплощать в художественную форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало;

5. Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 
высокий, многоэтажный, многоэтажный каменный, а деревянный низкий, 
одноэтажный, деревянный);

6. Знакомиться с цветовой гаммы, с вариантами композиции и разным расположением 
изображения на листе бумаги.

Старший возраст (5-6 лет)

Задачи обучения:

1. Обращать внимание детей на образное выразительность разных объектов в искусстве, 
природном и бытовом окружение (вещи, созданные руками народных умельцев, 
архитектурные сооружения, природные ланшафт, специально оформленные 
помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 
очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать из каких деталей 
складывается много фигурная композиция, как по-разному выглядит с разных сторон 
один и тот же объект.

2. Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.

3. Обогащать содержание изобразительной деятельности соответствии с задачами 
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 
инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 
общественных и природных явлений (воскресный день в семье, детский сад на 
прогулке, профессия близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 
атрибутном воплощение, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 
любимых сказок и мультфильмов).

4. Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации (лес, водоем, 
пустыню «населять» соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 
Васильки, колокольчики, а в саду -  розы, астры, тюльпаны).

5. Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 
основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 
репродукции, фотографии, иллюстрации в детских книгах энциклопедиях (у золотого 
петушка разный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 
обобщённое представление о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное 
время года).
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6. Создать условия для экспериментирования с различными художественными 
материалами, инструментами, изобразительными техниками.

7. Совершенствовать изобразительное умения во всех видов художественной 
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, и 
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать не 
сложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышки, 
спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела 
или его частей (приподнятые крылья поднятое или расставленные в стороны руки; 
согнуты в коленях ноги (при создании сюжета передавать не сложные смысловые 
связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения 
между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.

Старший возраст (6-7лет)

Задачи обучения:

1. Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 
обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 
окружающему миру;

2. Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 
индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 
формировать эстетическое отношение к миру;

3. поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 
замысле и творческих поисках художника при создании произведениям том, какими 
художественными средствами передается настроение людей и состояние природы;

4. Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 
деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 
также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, 
праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); 
поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 
бытовой пор трет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 
на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 
соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и 
сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с 
детёнышами в движении; учить передавать своё представление об историческом 
прошлом родины посредством изображения характерных деталей костюмов, 
интерьеров, предметов быта; показать возможность создания сказочных образов 
(Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного 
преобразования образов реальных;

5. Помочь детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести 
это понимание в собственную художественную деятельность;

6. Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 
замысла;

7. Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 
всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 
чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами
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настроение и характер образа (человек грустный или весёлый, сказочный персонаж 
добрый или злой и т.д.);

8. Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира 
с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, 
взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные 
движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, 
танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 
подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 
конкретизации содержания;

9. Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 
зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 
земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 
объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы 
поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие 
предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные 
действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, 
набросок, композиционная схема;

10. В рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 
красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 
задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные 
материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков 
использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 
предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш);

11. В лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 
коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему (зоопарк, 
игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы 
лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, рельефный, 
папье-маше), приёмы декорирования образа;

12. В аппликации инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов 
создания выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной 
формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная 
аппликация, свободное сочетание разных техник); совершенствовать содержание и 
технику прорезного декора (новогодние игрушки и украшения, эмблемы, символы, 
гербы, экслибрисы), познакомить с ленточным способом вырезания для получения 
многофигурных симметричных изображений (зайчики пляшут, хоровод ёлочек, 
грибная полянка); показать способ вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по 
диагонали (снежинки, цветы, звёздочки); познакомить с новыми видами аппликации 
из ткани, природного материала (осенних листьев, цветочных лепестков, семян, 
соломки, бересты);

13. Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету 
и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) 
с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих 
замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображения;

14. Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 
образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие 
движения кистью в коллективной композиции, образ моря, леса и др.; сочетание 
крупных и мелких мазков, линий при изображении отдельных предметов); поощрять 
стремление сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным;

15. Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в основу 
которых могут быть положены как сюжетные, так и декоративные образы,
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соотнесению замыслов и действий детей; поощрять их стремление использовать 
разные материалы и техники (например, при создании коллажей берутся бросовые 
материалы, ткани, веточки, листья, вырезанные из бумаги элементы рисунков, 
сконструированные из бумаги детали и т.п., которые располагают на цветном фоне);

16. Предлагать для декоративного оформления поделки, выполненные на занятиях по 
конструированию (нарядные игрушки из бумажных цилиндров и конусов); для 
иллюстрирования - сборники сказок и рассказов из личного опыта, составленные 
детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с литературой;

17. В дидактических играх с художественным содержанием учить составлять разные 
варианты композиции и подбирать красивые гармоничные цветосочетания; различать 
цветовые контрасты и нюансы; размещать цвета по степени интенсивности (до 5-7 
светлотных оттенков);

18. Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне 
занятий; организовывать вместе с детьми выставки детских работ (придумывать 
названия, готовить рамочки, развешивать или выставлять «картины», I выступать в 
роли экскурсовода);

Художественно -  эстетическое развитие: Конструирование, ручной труд
Раздел программы «Художественно -  эстетическоеразвитие» обеспечивается парциальной 
образовательной программой:

-  И.А.Лыкова «Парциальная образовательная программа. «Умные пальчики. 
Конструирование в детском саду»

Средний возраст (3,6-5 лет)

Задачи обучения:

1. Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 
сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством 
создания различных построек для жизни, работыи отдыха человека.

2. Расширение опыта созданияконструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 
ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей.

3. Ознакомление с базовымистроительными деталями: узнавание, различение,
сравнение, обследование, использование по назначению, адекватные замены. Среди 
них:а) освоенные ранее: кирпичик(параллелепипед), кубик,полукуб, призма,
брусок(длинный и короткий), пластина (длинная и короткая);б) новые: цилиндр, 
конус,арка, варианты пластин (квадратная, прямоугольная, узкая и широкая).

4. Формирование обобщенныхпредставления о постройках, умения анализировать: 
выделять части и детали конструкции, определять их пространственное 
расположение; использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 
величина, устойчивость, способ размещения в пространстве).

5. Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта 
(домики,ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в 
высоту, длину иширину с учетом конструктивнойили игровой задачи.

6. Развитие художественного восприятия, наглядно-образногомышления, 
воссоздающего итворческого воображения.

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка кактворческой личности.

Старший возраст (5-6 лет)

Задачи обучения:
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1. Ознакомление с архитектурой, декоративно-прикладным искусством и 
конструированием как видами пластических неизобразительных искусств идизайном 
как современнымискусством, направленным на гармоничное обустройство человеком 
окружающего егопространства.

2. Расширение опыта конструирования из строительных деталей (различных по 
форме,величине, фактуре) и других материалов (природных и бытовых, готовых и 
неоформленных) разными способами: по словесному описанию, условию, модели, 
рисунку, схеме,фотографии, предложеннойтеме, собственному замыслу.

3. Создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе 
развивающейсяспособности видеть целоераньше частей. В результате дети умеют 
объединять несколько деталей для получения красивого изделия или несколько 
небольших плоскостей в одну большую, подготавливают основу для 
перекрытий,распределяют сложную постройку в высоту, делают своипостройки более 
прочными,устойчивыми и гармоничными.

4. Содействие освоению базовыхспособов конструирования из строительных, 
природных, бытовых и художественных материалов. В результате 
детисамостоятельно выбирают исвободно используют деталис учетом их 
конструктивныхсвойств (форма, величина, вес, устойчивость, размещение в 
пространстве); в т.ч. варианты строительных деталей (например, пластины — 
длинную и короткую, узкую и широкую, квадратную и треугольную), делают 
адекватные замены одних деталей другими(например, кирпичик получаютиз двух 
полукубов или же двух уголков, двух средних или четырех коротких брусков).

5. Формирование элементов учебной деятельности. В результате дети начинают 
понимать поставленные задачи, принимают инструкции и правила, осмысленно 
применяютосвоенные способы в разныхусловиях, у них формируютсянавыки 
самоконтроля, само оценки и планирования своихдействий.

6. Развитие художественноговосприятия, наглядно-образного мышления, 
воссоздающего и творческого воображения.

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка кактворческой личности.

Старший возраст (6-7лет)

Задачи обучения:

1. Содействие формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка.

2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства и 
предметов культуры. Становление эстетического отношения к окружающему миру.

3. Ознакомление с архитектурой,конструированием, дизайном как видами искусства, 
направленными на гармоничное обустройство человеком окружающего его 
пространства.

4. Открытие универсального характера конструирования какдеятельности, 
позволяющейчеловеку создавать целостный «продукт» во всех сферах жизни. 
Понимание того, что конструировать можно не только постройки, но и другие 
«конструкции»: сказку, спектакль,танец, диалог, букет цветов, рецепт блюда, план 
путешествия и др. В любой конструкции элементы объединяютсяв осмысленное 
целое тем или иным способом (присоединение, приклеивание, 
сшивание,привязывание, нанизывание, вкладывание меньшего элемента в более 
крупный и мн. др.), в зависимости от материала и типа сооружения.

5. Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и коллективной 
деятельности. Поддержка интереса к созданию оригинальных конструкций разными 
способами (по словесному описанию, условию, модели, рисунку,схеме, фотографии,
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предложенной теме, собственному замыслу) из различных по форме, величине, 
фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых 
и неоформленных).

6. Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному 
использованию в различных ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, 
бытового и образовательного пространства. Создание условий для свободного 
выборадеталей с учетом их конструктивных свойств; адекватныхзамен одних деталей 
другими; видоизменению построек в соответствии с конструктивнойзадачей, игровым 
сюжетомили собственным замыслом.

7. Углубление представления о структуре деятельности и формирование опыта ее 
организации: ставить цели (что мы будемстроить?), определять мотивы (зачем, для 
чего и для кого будем строить?), проектировать содержание (как будем действовать, 
какими способами создадим постройку?), выбирать материалы, 
инструменты,оборудование (из чего будемстроить?), получать результат(удалось ли 
достичь цели?), анализировать и оценивать качество достигнутого результата 
(соответствие замыслу, функциональность, привлекательность, оригинальность).

8. Содействие формированию элементов учебной деятельности: осмысление 
поставленной задачи, принятие инструкции и правил, адекватное применение 
освоенных способовв разных условиях, первый опыт рефлексивной самоорганизации 
(навыки самоконтроля и самооценки), поддержка универсальных учебных действий.

9. Развитие художественноговосприятия, творческого воображения, наглядно-образного 
и элементов логического мышления. Развитие универсальной способности видеть 
целое раньше частей, свободно перемещаться по информационным полям и выходить 
за пределы наличной (заданной) ситуации.

10. Поддержка креативности, активности, инициативы, самостоятельности с учетом 
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 
творческойличности.

Развернутое комплексно-тематическое планирование представлено в приложении.

Социально - коммуникативное развитие: основы безопасности жизнедеятельности
Раздел программы «Социально-коммуникативное развитие - ОБЖ» обеспечивается 
парциальной образовательной программой:

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»

Средний возраст (3,6-5 лет)

Задачи обучения:

Природа и безопасность:
- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодныхи природных 
условиях, при контактах с дикими и домашними животными;
- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать первичному 
накоплению опыта безопасного для себя, окружающихлюдей и природы поведения;
- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 
детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека 
и природы;
- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций.
Безопасность на улице:
- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правиламидорожного 
движения;
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- демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участниковдорожного 
движения (пешеходов, пассажиров, водителей);
- формировать элементарные представления о дорожных знаках;
- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрятьстремление 
соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;
- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 
возникающих в различных погодных условиях.
Безопасность в общении:
- формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенкаодобряется;
- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми, 
формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности;
- формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведенияв различных 
ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;
- формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасныхситуаций. 
Безопасность в помещении:
- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учитьсоблюдать правила 
безопасного поведения, знакомить с доступными детям4— 5 лет моделями поведения в 
проблемных ситуациях;
- формировать умение безопасно использовать предметы быта;
- знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах,формировать 
необходимые умения.

Старший возраст (5-6 лет)

Задачи обучения:

Природа и безопасность:
- формировать представления о свойствах различных природных объектов,о связанных с 
ними потенциально опасных ситуациях;
- знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 
зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными 
явлениями, контактами с дикими и домашнимиживотными;
- знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 
объектами на примере реальных людей, персонажей литературныхпроизведений, учить на 
элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 
возможными последствиями нарушения правилдля человека и природы;
- формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 
преодоления различных видов опасностей;
- развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность выхода из опасных ситуаций.
Безопасность на улице:
- знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 
движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 
(пешеходов, пассажиров, водителей), стимулироватьвключение полученной информации в 
игровое взаимодействие;
- формировать умение работать с символьной, графической информацией,схемами, 
моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьныеобозначения, составлять 
схемы;
- учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 
безопасности на игровой площадке, формировать стремлениеи умение соблюдать их, 
формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности" обогащать 
представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных 
условиях.
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Безопасность в общении:
- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений,анализа ситуаций 
подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 
формировать осознанное отношение к собственной безопасности;
- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками,старшими 
детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанныес пониманием 
побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми имичувствами;
- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступныхдошкольнику 
способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения;
- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 
взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;
- закладывать основы психологической готовности к преодолению опасныхситуаций. 
Безопасность в помещении:
- обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальнойопасности в 
помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 
поведения в проблемных ситуациях;
- расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать,воспитывать 
ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил;
- дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 
общественных местах, формировать необходимые умения;
- систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб,формировать 
практические навыки обращения за помощью.

Старший возраст (6-7лет)

Задачи обучения:

Природа и безопасность:
- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 
умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;
- формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов,правила 
безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с 
различными природными явлениями, контактами с дикимии домашними животными;
- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературныхпроизведений, 
собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия 
нарушения правил для человека и природы;
- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 
поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;
- способствовать формированию физической готовности к осуществлениюбезопасной 
жизнедеятельности.
Безопасность на улице:
- формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа различных 
ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;
- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точкизрения соблюдения 
Правил дорожного движения;
- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 
самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы;
- формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожнойситуации выбирать 
наиболее безопасный маршрут;
- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 
различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.);
- формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 
безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой
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деятельности, при организации совместной деятельностис ровесниками, младшими 
дошкольниками;
- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 
возникающие на игровой площадке в связи с различными погоднымиусловиями. 
Безопасность в общении:
- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 
неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;
- совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуацияхобщения со 
сверстниками, старшими детьми, формировать умение пониматьпобуждения партнеров по 
взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 
совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;
- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику 
способах защиты своих прав, формировать умение выявлятьфакты их нарушения;
- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 
умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 
способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 
ситуаций.
Безопасность в помещении:
- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальнойопасности в 
помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбиратьоптимальные модели 
поведения в проблемных ситуациях;
- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 
использования предметов быта;
- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 
общественных местах, формировать необходимые компетенции.

Развернутое комплексно-тематическое планирование представлено в приложении. 

Социально - коммуникативное развитие: Игровая деятельность 

Средний возраст (3,6-5 лет)

Задачи обучения:
1. Поощрять стремление детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
2. Формировать умение соблюдать нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные.
3. Развивать речь как средство общения в различных формах и видах детской 

деятельности;
4. Развивать навык общения взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
5. Продолжать совершенствовать игровые действия, точно выполнять игровые правила в 

различных видах игр.
6. Развивать сознательный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание.
Старший возраст (5-7лет)

Задачи обучения:
1. развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 
изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 
впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов;

2. обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница,
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парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 
сказок и мультфильмов;

3. совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх;

4. развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации.

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, игр театрализации, 
строительно-конструктивных игр представлен в приложении.

Развитие речи: чтение художественной литературы 

Средний возраст (3,6-5 лет)

Задачи обучения:
• преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей;
• формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок»;
• уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;
• формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей;
• стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы;
• учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 
высказываний;

• расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 
связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом;

• развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 
между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 
разговор; знакомить детей с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать 
содержание литературных произведений по ролям.

Старший возраст (5-7лет) 

Задачи обучения:
• продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации;
• расширять опыт слушания литературных произведений за счёт разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 
волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, 
весёлые детские сказки в стихах);

• углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой;

• развивать умение воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 
определять (несложные) мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических 
норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений;
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• поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, в изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации.

Примерный перечень художественных произведений представлен в приложении.

Физическое развитие: подвижные игры 

Средний возраст (3,6-5 лет)

Задачи обучения:
1. поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить;
2. развивать у детей соответствующую их индивидуально -типологическим 

особенностям динамическую и зрительно-моторную координацию;
3. создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с 

использованием физкультурного оборудования;
4. развивать у детей двигательную память и зрительное внимание в процессе 

выполнения двигательных цепочек из трех-пяти элементов;
5. формировать у детей навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия;
6. развивать одновременность и согласованность движений детей;
7. стимулировать детей к выполнению разноименных разнонаправленных движений;
8. учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
9. учить детей выполнять повороты в сторону;
10. развивать способность детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном 

темпе;
11. учить детей соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением 

(не сгибать руки в локтях, ноги в коленях);
12. учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

средний, медленный);
13. учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне; при беге парами 

согласовывать свои движения с движениями партнера;
14. учить детей энергично отталкиваться для прыжка, мягко приземляться с сохранением 

равновесия;
15. продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола до пяти 

раз подряд;
16. учить детей принимать исходное положение при метании;
17. продолжать учить детей ползать разными способами;
18. формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной 

веревочной) лестнице;
19. развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в 

соответствии с вербальным и невербальным образом;
20. продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу);
21. воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на 

протяжении подвижной игры, эстафеты, общеразвивающих упражнений.
22. Содержание и формы коррекционно-развивающей работы

Старший возраст (5-7лет) 

Задачи обучения:
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1. формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 
расслаблению;

2. развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 
движения на другое;

3. учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;
4. закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления;
5. воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;
6. развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех

шести действий;
7. развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, 

соответствующую возрасту детей;
8. развивать у детей навыки пространственной организации движений;
9. совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 
движений;

10. учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
11. формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;
12. учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный);
13. учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;
14. учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 

равновесия;
15. учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи 

раз подряд;
16. учить детей принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный 

толчок кистью и т. п.;
17. формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;
18. продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать 

свои игры, варианты игр, комбинации движений;
19. закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений;

20. развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений;

21. учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со 
спортивными элементами;

22. уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 
обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т. д.

Примерный перечень подвижных игр представлен в приложении.

2.2. Содержание коррекционной работы

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

Задачи:

31



• 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 педагогических 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 режимных 
моментах 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 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.
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2.3. Взаимодействие педагогов с семьей

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 
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. 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в приложении.

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами

Название организаций Формы 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, 
семинары, конференции

Детская поликлиника № 53 - Медицинские осмотры
- Профилактика заболеваний 
-Оказание первой медицинской помощи
- Проведение профилактических прививок 
-Анализ состояния здоровья детей
- Обеспечение лекарственных средств

Органы 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.
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III. Организационный раздел Программы

3.1 Организация образовательного процесса

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

Средний возраст (3.6-5 лет)
Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не

превышает 20 минут, индивидуальной -  10 (15) минут. Перерыв между периодами
совместной деятельности составляет не менее 10 минут.

Старший возраст (5-6 лет)
Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не

превышает 25 минут, индивидуальной -  10 (15) минут. Перерыв между периодами
совместной деятельности составляет не менее 10 минут.

Старший возраст (6-7лет)
Продолжительность групповой и подгрупповой совместной деятельности не

превышает 30 минут, индивидуальной -  10 (15) минут. Перерыв между периодами
совместной деятельности составляет не менее 10 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.

В структуру каждого вида совместной деятельности введена физкультминутка, 
соответствующая теме деятельности.

Также программа реализуется через комплексные тематические и интегрированные 
виды совместной деятельности, 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 воспитателем по 
рекомендациям специалистов. Совместная работа специалистов и воспитателей 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 средней группе еженедельно воспитателем проводится:

№ Вид деятельности Количество
1 Рисование 1 / 2
2 Лепка 1 / 2
3 Аппликация 1 / 2
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4 Конструирование 1 / 2
5 Социальное-коммуникативное развитие: основы 

безопасности жизнедеятельности
1

6 Социальное -коммуникативное развитие: игровая 
деятельность

1

7 Развитие речи: Чтение художественной литературы 1

В старшей 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

В подготовительной к школе группе еженедельно воспитателем проводится:

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

3.1.2. Режим дня
График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье,

праздничные дни.
Режим включает в себя следующие элементы:

• продолжительность и кратность сна;
• время пребывания на воздухе в течение дня;
• непосредственно образовательная деятельность;
• образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
• самостоятельная деятельность детей;
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• 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 Организациипредставлено в приложении.

3.2. Условия реализации программы 
Создание развивающей предметно - пространственной среды

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:

№ Центр активности

1. Центр искусств
2. Центр науки и природы
3. Центр сенсорики и математики
4. Центр конструирования
5. Центр игры
6. Центр безопасности
7. Центр книги
8. Театральный центр
9. Центр движения

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, ширмы, скамейки, 
легкие диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы и 
пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 
место.
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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 группы.

3.2.1. Материально-технические условия: оснащение группы

Материально-технические условия представлены в паспорте группы в приложении.

3.2.2. Информационно-методическое обеспечение программы
1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

/ Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; Под. Ред. Л.Б. Баряевой, 
Е.А. Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.

2. Екжанова,Е.А. СтребелеваЕ.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями интеллекта». -  М.,2003.

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 
под.ред. В.К. Загвоздкина,И.ЕФедосовой-М:ИД «Национальное образование»,2019

4. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического 
отношения к миру/ И.А. Лыкова-М.:ИД «Цветной мир»,2019

5. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 
программа/Тимофеева Л.Л.- СПб,2019

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