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1.Целевой раздел рабочей программы 

Пояснительная записка  

 

Цель    Создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, с учетом их индивидуальнотипологических особенностей 

и особых образовательных потребностей.  

Задачи    • создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями;   

• амплификации образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого - педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии;  

• выстраивание индивидуального коррекционно - 

образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития 

ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

 проектирование  специальной предметно- пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта.  

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологиче

ского развития 

детей    

При задержке психического развития имеет место неравномерность 

формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, так 

и недоразвитие отдельных психических процессов.   

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического 

развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное 

поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный 

словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не 

сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью.  

У этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует 

умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим 
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более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. 

Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, 

что особенно проявляется в процессе деятельности.  При поступлении в школу 

дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, не сформированы основные 

мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий 

уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности.   

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы)   

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);   

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).   

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. 

Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. N 30038.   

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

10 Василеостровского района Санкт-Петербурга   

• Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017 г. протокол № 6/17  

Срок 

реализации 

рабочей 

программы   

2022-2023 учебный год   

(01 сентября 2022 – 31 июня 2023 года)   
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Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам) 

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, 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» («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).  
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Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления 

пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. 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.  

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.  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам)  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  

• осваивает вне ситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к 

вне ситуативно-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;  
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• 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.  

По направлению «Познавательное развитие»:  

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; 

задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;  

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации;  

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; • 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени;  

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.  

По направлению «Речевое развитие»:  

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта;  

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

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:  

Музыкальное развитие:  

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
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• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством.  

По направлению «Физическое развитие»:  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму;  

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 

запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма; • проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Цели и задачи реализации парциальных программ  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных образовательных Программ, направленных 

на расширенные и углубленные содержания основной части программы.   

Перечень парциальных программ:    

Программа здоровье - сберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.    

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. В содержание 

программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка»,  

«Ребенок на улицах города».   

  

Целевые ориентиры освоения парциальных программ  

Основные результаты освоения парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авт. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.):   

• ребёнок имеет представления об опасных ситуациях в общении с другими людьми, в быту, 

природе, на улице;   
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• ребёнок знает и соблюдает правила безопасного поведения, в быту, природе, на улице;   

• ребёнок бережно и ответственно относится к природе;   

• ребёнок осознает, что здоровье - главная ценность человеческой жизни;   

• ребёнок обладает представлениями о здоровом образе жизни;   

• ребёнок имеет навыки личной гигиены;   

• ребёнок имеет навыки самопомощи;   

• ребёнок осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям 

образом;   

• ребёнок восприимчив к чувствам, желаниям, мнениям других людей;   

• ребёнок обладает опытом разрешения конфликтов с другими людьми. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

• не подлежат непосредственной оценке;   

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;   

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей и оценки качества образования.   

  

2. Содержательный раздел рабочей программы  

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях)  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. 

Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может 

организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-

заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 

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

действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений 

(рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 

распределении ролей, в игре использует ролевую речь.  

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю).  

Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, 
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мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к 

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

извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 

договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании 

своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. 

д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое 

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

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

членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто 

кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. 

Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, 

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

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

Предшкольный возраст (от 6 до 7лет))  

Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне вне 

ситуативно-познавательного общения, способен к вне ситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления 

об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 

воспитателю). 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с 

возрастными возможностями, в основном руководствуется ими.  

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет 

возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о 

себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и 

рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о 

какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной 

страны, о некоторых зарубежных странах.  

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат.  

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

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

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает 

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

поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к 

некоторым профессиям. Мечтает об одной из них.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

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

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

порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха.  

Предшкольный возраст (от 6 до 7 лет)  

Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 

контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить.  

Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою 

и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и 

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

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, 

любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых 

такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей 

жизни, связывая ее с выбором профессии.  



12 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 

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

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

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

самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 

значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха.  

  

Формирование навыков безопасного поведения  

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет 

ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные 

средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может 

перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

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

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

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует 

качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной 

обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения.  
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным.  

Предшкольный возраст (от 6 до 7 лет)  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного 

поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; 

имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

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

ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. 

Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор 

для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. 

Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает 

другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

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

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

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, 

как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки 

(большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; 

слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в 
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летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

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

санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы 

машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся 

обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном 

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

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

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

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

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

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

  

Познавательное развитие  

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). 

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

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

Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения 

признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 

зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения.  

Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 

5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 
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счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

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

проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). 

Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая 

высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и 

тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

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

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 

(вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе 

и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает 

назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы 

первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни 

людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. 

Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. 

При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов.  

Предшкольный возраст (7 лет)  

Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и 

сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, 

любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 
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взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания.  

Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения 

между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет 

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

5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 710 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на 

несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц). Знает название текущего 

месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о 

себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных 

ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

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

некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 

представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет 

интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

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

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к 

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

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

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает 

цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на 

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

чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, 

характерные для окружающего мира, любознателен.  
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 Речевое развитие  

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

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

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

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

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 

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

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

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.).  

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые 

грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже единственного и множественного числа.  

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в 

конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги 

двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно 

выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 

пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и 

окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно 

исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок.  
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3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно 

использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает 

советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фразрассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт.  

Предшкольный возраст (6-7 лет)  

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

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены 

умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре 

на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

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

операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков 

(посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

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

художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. Дифференцирует слова- предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

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

природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный 

- нескромный, честный - лживый и др.).  

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые 

грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в 
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речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно.  

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 

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

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

состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически.  

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

речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при 

пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует 

разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для 

ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий 

момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств.  

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют 

первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 

«предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь 

на собственный опыт или воображение.  
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Ознакомление с художественной литературой  

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 

Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, 

рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев.  

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

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда 

включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи 

в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и 

рифму. Может подбирать несложные рифмы.  

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 

от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описывает состояние 

героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

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

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает 

правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг.  

Предшкольный возраст (7 лет)  

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам 

детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры 

из художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка.  

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

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
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рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 

составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении 

со взрослым).  

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произведений. 

Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 

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

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.  

  

Художественно-эстетическое развитие 

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет все виды декоративно - прикладного искусства, знает и 

умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в 

партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством.  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и 

приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 

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

замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата.  

Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 

выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и 

пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, 

проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет 

творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников.  

Предшкольный возраст (от 6 до 7 лет)  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и 

приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. При 

создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет 

создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания 

изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата.  



22 

 

Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, 

выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и 

пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает 

удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок 

более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает работы свои и сверстников.  

Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет все виды декоративноприкладного искусства, знает и 

умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в 

партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством.  

  

Конструктивно-модельная деятельность 

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, 

учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует графические 

образы для фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании использует 

разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни 

детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 

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

получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу.  

Предшкольный возраст (от 6 до 7 лет)  

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные 

модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 

подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. 

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

находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает 

модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, 

по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования 

результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности.  
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Физическое развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старший возраст (от 5 до 6 лет)  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и 

осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса 

питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 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.  

Предшкольный возраст (от 6 до 7 лет)  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические 

качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с 

полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации процесса 

питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья.  

  

  

2.2. Содержание летней оздоровительной работы 

Основная цель работы в летний оздоровительный период — это создание в дошкольном 

учреждении  максимально  эффективных  условий  для  организации оздоровительной 

работы и развития познавательного интереса воспитанников.                                         

   

Задачи работы с детьми:    

Направление «Физическое развитие»: 

• Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать 

двигательные и психические способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

• Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 
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• Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

• Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

• Удовлетворять  естественную  потребность  в  движении,  создавать условия  для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

• Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.                                             

Направление «Художественно-эстетическое развитие»:  

• Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

• Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

• Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

• Развивать  основы музыкально-театральной культуры,  духовно  обогащать детей 

положительными эмоциями. 

• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя 

для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

• Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми. 

• Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника. 

• Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — 

своего видения мира. 

• Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

• Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство.   

Направление «Познавательное развитие»: 

• Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, 

 формировать  необходимые  для  разностороннего  развития ребенка представления 

о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

• Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, 

трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира.   

Направление «Социально-коммуникативное развитие»: 

• Развивать игровую деятельность воспитанников; 

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

• Продолжать  работу  по  формированию  гендерной,  семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

• Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

• Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией 

на ненасильственную модель поведения.    

Направление «Речевое развитие»: 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 
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• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• Развитие литературной речи.    

  

Задачи работы с родителями:   

• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.   

• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.   

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам  

• воспитания и оздоровления детей в летний период.   

  

 Предполагаемый результат:   

• Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.   

• Привитие детям навыков экологической культуры.   

• Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

  

Приоритетными направлениями в летний оздоровительный период являются:  

• физкультурно-оздоровительная работа;  

• экологическое воспитание;  

• игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей.  

  

2.3 Направления и содержание работы по коррекции нарушений психического развития 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач.  

Формирование представлений детей усложняется от этапа к этапу, т.е. содержание одной и той же 

темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами программы существуют 

тесные межпредметные связи. В одних случаях это тематические связи, в других – общность 

педагогического замысла. Таким образом, повторность в работе с детьми позволяет формировать 

достаточно прочные представления об окружающем мире.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится по двум направлениям. Первое 

направление – создание условий для развития в соответствии с потребностями возраста и 

особенностями структуры «зоны ближайшего развития». Второе направление – своеобразное 

«наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми 

в развитии. Коррекционно-развивающая работа по второму направлению начинается с актуального 

уровня развития ребенка. Таким образом обучение осуществляется в соответствии с 

онтогенетическим принципом развития и позволяет гармонизировать всю личностную структуру 

ребенка, учитывать соотношение функциональности и стадиальности детского развития.   
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Образовательная 

область  

Основные направления 

коррекционно-

развивающей работы  

Задачи, актуальные для работы с детьми с 

ЗПР дошкольного возраста  

«Социально-

Коммуникативное 

развитие»  

  

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное и 

патриотическое 

воспитание.  

2. Ребенок в семье и 

сообществе.  

  

• обеспечивать адаптивную среду образования, 

способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР;  

• формировать и поддерживать положительную 

самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

• формировать мотивационно-потребностный, 

когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры 

социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности 

(самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка 

 3. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

• формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

• формирование готовности к совместной 

трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения 

в разные формы и виды труда; − 

формирование уважительного отношения к 

труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации. 

 4. Формирование основ 

безопасного 

поведения 

• развитие социального интеллекта, связанного 

с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; − развитие 

способности ребенка к выбору безопасных 

способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 
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«Познавательное 

развитие» 

1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений;  

4. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

• 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» 

1. Развитие речи:  

развитие речевого 

общения с взрослыми и 

детьми; - развитие всех 

компонентов устной 

речи детей: 

фонематического 

восприятия; фонетико-

фонематической,  

лексической, 

грамматической сторон 

речи; 

формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной 

функции – развитие 

связной речи, двух форм 

речевого общения - 

диалога и монолога; 

практическое овладение 

нормами речи: развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи; 

создание условий для 

выражения своих чувств 

и мыслей с помощью 

речи, овладение 

эмоциональной 

• формирование функционального базиса 

устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  

• развитие речевой мотивации, формирование 

способов ориентировочных действий в 

языковом материале;  

• развитие речи во взаимосвязи с развитием 

мыслительной деятельности;  

• формирование культуры речи; - 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 
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культурой речевых 

высказываний. 

 2. Приобщение к 

художественной 

литературе. 

• создание условий для овладения литературной 

речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания. 

«Художественно- 

Эстетическое  

Развитие» 

1. Художественное 

творчество;  

2. Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

• формирование познавательных интересов и 

действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как 

основы для формирования изобразительных 

навыков;   

• овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; - развитие 

художественного вкуса.  

• Художественное развитие: - развитие разных 

видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к 

окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-

эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве 

и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о 

художественной культуре малой родины и 
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Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

 3. Музыкальная  

деятельность 

• развитие музыкально-ритмических 

способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

• формирование эстетических чувств и 

музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию 

настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 

• воспитание у детей слухового сосредоточения 

и звуко-высотного восприятия; 

• развитие интонационных, тембровых, 

силовых характеристик голоса. 

«Физическое 

развитие»  

 

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

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. Физическая культура • развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: 

скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

 

Тематический план занятий по формированию лексики у детей 

 

Месяц Лексическая тема 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Осень. Признаки осени. Одежда, обувь 

Фрукты, овощи 

Дикие животные 

Домашние животные 

Зимующие птицы 
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Декабрь 

Январь 

февраль 

Домашние птицы 

Зима. Приметы. Зимняя одежда 

Зимние забавы Новый год 

Посуда, продукты питания 

Мебель   

Транспорт   

Март 

Апрель 

Май 

Профессии   

Весна. Перелетные птицы 

Насекомые. Цветы (луговые, полевые) 

Лес, грибы 

Домашние и дикие животные весной 

Июнь Лето. Признаки лета. Одежда, обувь 

Насекомые 

Животные и птицы. 

  

2.4. Формы работы по образовательным областям 

Образовательные области   Формы работы с детьми 

Социально-коммуникативное 

развитие   

Индивидуальная игра; 

Игра совместная с воспитателем; 

Игра совместная со сверстниками; 

Чтение; 

Беседа; 

Наблюдение; 

Педагогическая ситуация; 

Экскурсия; 

Ситуация морального выбора; 

Интегративная деятельность; 

Праздник; 

Совместные действия, рассматривание; 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

Поручение и задание; 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Познавательное развитие Рассматривание; 

Наблюдение; 

Игра-экспериментирование; 

Исследовательская деятельность; 

Конструирование; 

Экспериментирование; 

Развивающая игра; 

Проблемная ситуация; 

Рассказ; 
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Беседа; 

Интегративная деятельность; 

Моделирование; 

Игры с правилами. 

Речевое развитие Рассматривание; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Ситуация общения; 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых); 

Интегративная деятельность; 

Хороводная игра с пением; 

Чтение; 

Игра-драматизация; 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Игра; 

Ситуативный разговор с детьми; 

Проблемная ситуация; 

Использование различных видов театра. 

Художественно-эстетическое 

развитие   

Рассматривание эстетически привлекательных предметов; 

Игра; 

Организация выставок; 

Изготовление украшений; 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

Экспериментирование со звуками; 

Музыкально-дидактическая игра; 

Разучивание музыкальных игр и танцев; 

Совместное пение; 

Музыкальное упражнека 

Двигательный, пластический танцевальный этюд; 

Танец; 

Творческое задание; 

Концерт- импровизация; 

Музыкальная сюжетная игра. 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений; 

Игра; 

Утренняя гимнастика; 

Интегративная деятельность; 

Упражнения; 

Физкультурное занятие; 
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Беседа; 

Рассказ; 

Чтение; 

Ситуативный разговор; 

Проблемная ситуация; 

Рассматривание; 

Интегративная деятельность; 

Контрольно-диагностическая деятельность; 

Спортивные и физкультурные досуги. 

  

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования 

  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ЗПР (задержкой 

психического развития).  

 

 Объект педагогической 

диагностики (мониторинга)   

Формы и методы 

педагогической 

диагностик   

Периодично

сть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностик

и   

Длительность 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики   

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики   

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое 

развитие».   

Наблюдение; 

Анализ продуктов 

детской   

деятельности; 

Анализ выполнения 

диагностических 

заданий; 

Анкетирование 

родителей;   

2 раза в год   1-2 недели   
Сентябрь-

Май   
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Образовательная область  

  

Название 

диагностических 

методик  

Форма  Ответственн

ый  

Познавательное развитие    Индивидуальная 

карта развития  

Учитель-

дефектолог  

Речевое развитие    Речевая карта  Учитель-

логопед  

Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная 

деятельность, музыкальная 

деятельность)  

«Комплексное 

психолого-

педагогическое 

обследование ребенка 

с проблемами в 

развитии» А. Зарин  

Наблюдение, 

диагностическое 

задание  

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель  

Социально-

коммуникативное развитие  

«Комплексное 

психолого-

педагогическое 

обследование ребенка 

с проблемами в 

развитии» А. Зарин  

Наблюдение   Воспитатель   

Физическое развитие  «Комплексное 

психолого-

педагогическое 

обследование ребенка 

с проблемами в 

развитии» А. Зарин  

Наблюдение, 

диагностическое 

задание  

Инструктор по 

физической 

культуре  

  

2.6.  Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

  

Период 

проведения   

Мероприятия   Сроки   

Август    Обновление информационных стендов, 

информации на сайте ОУ  

26.08.2022-31.08.2022 

Сентябрь    Групповые родительские собрания 

(характеристика возраста; речевые 

особенности детей группы; адаптация).   

09.09.2022 – 20.09.2022 

Рекомендации в родительских уголках  

(профилактика дорожно-транспортного 

травматизма). 

В течение месяца   

 

Привлечение к оформлению мини-

музеев, посвященных победе в Великой 

отечественной войне. 

В течение месяца 
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Октябрь    Поздравления к Дню пожилого человека. с 01.10.2022 по 10.10.2022 

Субботник   с 01.10.2022 по 15.10.2022  

Фотоконкурс «Природа Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области» 

с 01.10.2022 по 29.10.2022   

 

Участие в проектной деятельности 

(экологическое воспитание) 

В течение месяца 

Ноябрь    Стендовое консультирование («Растим 

помощника»). 

В течение месяца  

Участие в проектной деятельности 

(здоровьесбережение). 

В течение месяца  

 

Консультация педагога-психолога 

(«Когда ребенок сводит вас с ума») 

с 15.10.2022 по 19.11.2022 

Декабрь    День добрых дел (изготовление 

украшений для групповых помещений к 

Новому году). 

с 06.12.2022 по 17.12.2022 

Выставка детских работ «Зима». с 07.12.2022 по 26.12.2022 

Рекомендации в родительских уголках 

(«Обучение детей правилам дорожного 

движения»). 

В течение месяца 

Январь    Групповые родительские собрания 

(подготовка памяток «Безопасность 

ребёнка на прогулке в зимний период»). 

с 17.01.2023 по 28.01.2023 

 Фоторепортаж в рубрике «Делимся 

опытом!» («Мы здоровыми растем!»). 

с 18.01.2023 по 27.01.2023  

 

 Стендовое консультирование     

(«Как уберечь детей от простуды»). 

В течение месяца 

Февраль    Участие в проектной деятельности 

(детско-родительские социально-

ориентированные проекты). 

В течение месяца 

Выставка детских работ   к Дню 

защитника Отечества. 

с 15.02.2023 по 22.02.2023   

Март    Участие в проектной деятельности 

(детско-родительские социально-

ориентированные проекты). 

В течение месяца  

Выставка детских рисунков к 

международному женскому дню 

с 01.03.2023 по 05.03.2023   

Апрель    Консультация инструктора по ФК 

(«Физическое воспитание в семье»).  

с 04.04.2023 по 14.04.2023  

Выставка детских работ  с 05.04.2023 по 12.04.2023  
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«Космическое путешествие»  

Субботник  с 01.04.2023 по 24.04.2023  

Рекомендации в родительских уголках  

(«Прогулки в природу всей семьей») 

В течение месяца 

Май    Групповые родительские собрания.   с 16.05.2023 по 27.05.2023  

Общее родительское собрание. (Об итогах 

работы за год. ОБЖ на дорогах.); 

Предупреждение детского травматизма; 

Удовлетворённость детским садом; 

Запросы родителей на следующий год). 

с 16.05.2023 по 27.05.2023 

Июнь   Привлечение родителей к подготовке 

тематических развлечений, досугов 

(изготовление атрибутов к развлечениям, 

досугам). 

В течение месяца   

 

Рекомендации в родительских уголках 

(«Наши талантливые дети», 

«Организация летнего отдыха»). 

В течение месяца 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

  

  

   

Базовая 

образовательная 

область   

Перечень занятий   Количество занятий в неделю   

1  Познавательное 

развитие   

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора   

1 раз в неделю  

Итого в год   31 занятие  

Развитие мышления и формирование 

элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю  

Итого в год   31 занятие  

   Итого в год      62 занятия  

2  Речевое развитие   Развитие речи   1 раз в неделю  

   Итого в год      31 занятие  

3  Художественно 

эстетическое   

развитие   

   

Рисование   1 раз в две недели  

Итого в год   18 занятий  

Ручной труд  1 раз в две недели  

Итого в год   18 занятий  

Лепка    1 раз в две недели  

Итого в год   18 занятий  

Аппликация   1 раз в две недели  
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Итого в год   18 занятий  

Конструирование   1 раз в неделю  

Итого в год   36 занятий  

Музыка   2 раза в неделю  

Итого в год   72 занятия  

   Итого в год       180 занятий  

4  Физическое 

развитие   

Физкультура   3 раза в неделю  

   Итого в год      108 занятий  

5  Коррекция 

отклонения в 

речевом и 

психическом 

развитии   

Комплексная коррекция  2 раза в неделю индивидуально 

(ежедневно)  

  Итого в год      62 занятия  

Вариативная часть программы реализуется в ходе режимных моментов в виде совместной 

организованной деятельности педагога с детьми 

   

   

Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста  

«Ребенок и другие люди», «Ребенок 

и природа», «Ребенок дома», 

«Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улицах 

города»  

В ходе режимных моментов 

(ежедневно)  

   Всего в год    

  

   443 занятия (147 часов 40 минут)  

   

3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область   

Формы 

организации 

(уголки, 

центры)   

Обогащение (пополнение) предметно- 

пространственной среды группы   

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Центр сюжетно-

ролевых игр»   

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», «Кафе», 

«Водители» 

Предметы-заместители   

В течение 

года   

Познавательное Центр «Родной 

город»   
СПб символика    

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.    

Дидактические игры    

В течение 

года   
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развитие   

  

Детская художественная литература   

«Центр знаний»   Дидактические материалы по сенсорному 

развитию; 

Дидактические игры; Настольно-печатные 

игры; 

Познавательный материал; Материалы для 

детского экспериментирования; 

Альбом по экспериментированию; 

Детские энциклопедии. 

В течение 

года   

«Экологический 

центр»   

Календарь природы; 

Альбом наблюдений; 

Сезонный материал; 

Муляжи, фигурки; 

Литература природоведческого содержания, 

наборы картинок, альбомы; 

Материалы для проведения элементарных 

опытов; 

Оборудование для игр с песком; 

Емкости для воды и песка; 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

Инвентарь для трудовой деятельности; 

Природный и бросовый материал. 

В течение 

года   

Центр 

«Конструктивно

й деятельности»   

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал; 

Транспортные игрушки; 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.); 

Дидактические, настольные игры по ПДД; 

Дорожные знаки; 

Литература о правилах дорожного 

движения. 

В течение 

года   

Речевое развитие   «Речевой центр»   Дидактические игры по развитию речи 

(словесные, на развитие фонематического 

слуха, грамматического строя речи, связной 

речи)   

В течение 

года   
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Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей   

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Портреты поэтов, писателей. 

Тематические выставки. 

Подборки стихов, потешек для заучивания. 

Книги для чтения.    

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

  

Театральный 

центр   

Ширма     

Элементы костюмов 

Театры: «би-ба-бо», теней.   Предметы 

декорации   

В течение 

года   

«Музыкальный 

центр»   

Детские музыкальные инструменты 

Портреты композиторов.   

Магнитофон; набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

Музыкально-дидактические игры  

В течение 

года   

«Центр 

творчества»   

Материалы для детского творчества 

(рисования, лепки, аппликации) 

Бросовый материал (фольга, элементы 

упаковок и др) 

Выставки детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Выставки произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно-прикладного искусства 

Игрушки-самоделки. 

В течение 

года   
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Физическое 

развитие  

«Центр 

здоровья»   

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование.   Картинки-символы к 

упражнениям. 

Схемы. 

Сюжетные картинки о спорте. 

В течение 

года   

  

3.3. Режим пребывания воспитанников группы (12 часов) 

(холодный период года: сентябрь - май) 

  

Прием, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика, общение   

7.00 – 8.20   

Подготовка к завтраку, завтрак   8.15 – 8.35   

Игры, самостоятельная деятельность   8.35 – 8.40   

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, подготовка ко второму завтраку  

                      8.40 – 10.00 

2-ой завтрак   10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и (или) 

самостоятельная детская деятельность  

  

10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.45 – 12.00  

Обед   12.00 – 12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон   12.20 -15.00   

Последовательный подъем, бодрящая гимнастика, 

подготовка к полднику    

15.00-15.30  

Полдник   15.30-16.00  

 Совместная, самостоятельная или организованная 

детская деятельность, игры  

16.00 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная / 

самостоятельная деятельность, уход детей домой.   

17.00 -19.00  
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                                              теплый период года (июнь) 

  

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

общение   

7.00 – 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак   8.25 – 8.40  

Игры, самостоятельная деятельность   8.40-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность 

(физкультурные, музыкальные мероприятия, 

художественное творчество). 

Самостоятельная деятельность детей  

9.00 – 9.50 

Подготовка к завтраку, 2-ой завтрак   9.50 -10.00   

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.15   

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность  

12.15-12.35   

Подготовка к обеду, обед   12.35-13.00   

Подготовка ко сну, дневной сон   13.00-15.00   

Последовательный подъем, воздушные, водные 

процедуры, бодрящая гимнастика  

15.00-15.30   

Подготовка к полднику, полдник   15.30-15.40   

Игры, совместная и самостоятельная деятельность   15.40–16.30   

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

самостоятельная деятельность детей).    

Уход детей домой.   

16.30-19.00  
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3.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022 – 2023 уч. г. 

 

  Понедельник  

Утро   
9.05 – 9.30  Познавательное развитие   ФЭМП   

   11.50 – 12.15 Физическое развитие          Физическая культура   

Вечер       15.50 – 16.15   
Художественно-                   Рисование 

эстетическое развитие  

  Вторник  

 Утро 

 

 

 

 

9.05 – 9.30  
Коррекционно –                     КРЗ 

развивающие занятие 

11.50 – 12.15  
Художественно-                     Музыка 

эстетическое развитие 

Вечер  15.50 – 16.15  
Художественно-                      Лепка /Аппликация 

эстетическое развитие  

  Среда  

Утро 

 

 

 

9.05 – 9.30  Речевое развитие                      Развитие речи 

11.20 – 12.15  Физическое развитие               Физическая культура  

Вечер   15.50 – 16.15  
Познавательное развитие        Ребёнок и 

                                                    окружающий мир 

  Четверг  

Утро 

 

 

 

 

9.05 – 9.30  
Коррекционно –                         КРЗ 

развивающее занятие 

11.50 –12.15 
Художественно –                       Музыка 

эстетическое развитие  

Вечер   15.50 – 16.15  
Художественно –                       Рисование 

эстетическое развитие 

                                        Пятница  

Утро  

9.05 – 9.30  Речевое развитие                        Развитие речи   

    11.50 – 12.15  

Физическое развитие                  Физическая культура 

                                                        (на улице) 

 

 

 Вечер 15.50 -16.15 
Познавательное развитие            Ребёнок и 

                                                        окружающий мир 
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Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)   

   

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день   

Продолжительность 

одного занятия   

   

Количество 

образовательн

ых занятий в 

день   

Количество 

образовательн

ых занятий в 

неделю   

Перерывы 

между 

занятиями  

60 минут 20 минут 2-3 15 не менее 10 

минут   

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка.   

   

 

Планирование образовательной деятельности в ходе летней оздоровительной работы 

  

№ 

п/п  

Образовательная область   Модули образовательной 

деятельности   

Количество 

занятий в неделю 

во всех группах  

1   Познавательное развитие   1. Ознакомление с 

окружающим миром; 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

3. Ознакомление с миром 

природы. 

Ежедневно в ходе 

режимных 

моментов. 

2   Речевое развитие   Развитие речи. 

Художественная 

литература. 

Ежедневно в ходе 

режимных 

моментов. 

3   Художественно-эстетическое 

развитие   

   

Приобщение к искусству:  

 

Один раз в неделю 

в ходе режимных 

моментов. 

Рисование; 2 раза в неделю  

Лепка; 1 раз в неделю  

Аппликация; 1 раз в неделю  

Конструирование; 1 раз в неделю 

Музыка   2 раза в неделю   

4   Физическое развитие   Физическая культура  

Формирование 

начальных 

3 раза в неделю   

(один раз в неделю 

в ходе режимных 
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представлений о 

здоровом образе жизни   

моментов)  

5   Социально-коммуникативное 

развитие   

1. Социально-

коммуникативное 

развитие; 

2. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

3. Формирование основ 

безопасности; 

4. Развитие игровой 

деятельности  

Ежедневно (в ходе 

режимных 

моментов)  

6   Коррекция отклонения в 

речевом и психическом 

развитии   

Сенсорное развитие;  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Формирование мышления  

Развитие представлений о 

себе и окружающем мире; 

Развитие речи; 

Развитие моторики   

Индивидуально 

(ежедневно)   

   Итого в неделю   10 занятий в 

неделю   

   по СанПиНам (в неделю)  10 занятий в 

неделю    
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3.5. Организация двигательного режима. 

  

Формы организации Продолжительность 

Физкультурные занятия  3 раза в неделю по 20 мин.  

Музыкальные занятия  2 раза в неделю по 20 мин  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 мин.  

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно: 2 раза (утром и 

вечером) по 20-25 мин.  

Двигательная разминка во время перерыва между 

видами образовательной деятельности  

Ежедневно 10-20 мин.  

Физкультминутки (в середине статического 

занятия)  

Ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий по 

3-5 мин.  

Оздоровительный бег  Ежедневно во время утренней 

прогулки 3- 5 мин  

Совместные игры в помещении малой и средней 

активности  

Ежедневно 20 мин.  

Гимнастика после сна в сочетании с воздушными 

ваннами  

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема детей 

6-8 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 20 мин.  

Музыкальный досуг  1 раз в неделю 25 мин.  

Физкультурный праздник  2 раза в год до 30 мин.  

День здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования; 

индивидуальная работа по развитию движений  

Ежедневно 20-25 мин.  

Самостоятельные подвижные и спортивные игры 

(на прогулке и в помещении)  

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) по 20-25 мин.  

Всего в день  2 часа 45 мин – 3 часа 11 минут  
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы) 

Образовательная область   Методическая литература   

Социально-коммуникативное 

развитие   

Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Москва: 

«Просвещение», 2007г.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста» 

(планирование работы с 3 до 7 лет) В.К. Полынова, СПб., 

«Дет   

Методическая разработка «Театрализованные игры». 

Познавательное развитие  «Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР»» 

Редакция: Л.Б. Баряевой, Е.А. Е.А. Логиновой, СПб, ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

Глобус зоогеографический детский (диаметр 21см) 

Карта настенная «Звездное небо». 

 

Речевое развитие «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада» В.В. 

Гербова. Москва, «Мозаика-Синтез», 2010г.    

«Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР». 

К.Е. Бухарина. М.: «Владос», 2015г.  

«Развитие речи и творчества дошкольников» О.С. Ушакова, 

М.: ТЦ «Сфера», 2015г. 

«Полная хрестоматия для дошкольников» Книга 1 и 2. 

Составитель С.Д. Томилова, Москва, «Издательство АСТ», 

2016г. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. 

Лыкова. Москва, «Цветной мир», 2015г. 

«Конструирование в детском саду. Средняя, старшая группа» 

И.А. Лыкова. Москва, «Цветной мир», 2017г. 

«Конструирование из строительного материала.   

«Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе» Д.Н. Колдина. Москва, «Мозаика-Синтез», 

2011г. 

«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И. СПб: "Невская 

нота" 2010г. + методический комплект. 
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«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. СПб.: «ЛОИРО», 

2000г.   

Физическое развитие   «Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения» Е.А. Алябьева. М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

«Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю. 

Картушина. М.: ТЦ Сфера, 2004г. 

«Сборник подвижных игр» (для занятий с детьми 2-7 лет). 

Э.Я. Степаненкова. Москва, «Мозаика-Синтез», 2016г. 

«Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет). Л.И. Пензулаева. Москва, 

«Мозаика Синтез», 2015г. 

Методическая разработка «Дыхательная гимнастика». 

Методическая разработка «Зрительная гимнастика для детей 

в стихах». 

Методическая разработка «Бодрящая гимнастика». 

Методическая разработка «Утренняя гимнастика». 

Методическая разработка «Народные игры для детей». 

Методическая разработка «Пальчиковые игры». 

Методическая разработка «Хороводные игры». 

Программа «Я хочу быть здоровым». 

Мониторинг   Педагогический мониторинг «Освоение образовательной 

программы», разработанный на основе «Комплексного 

психолого-педагогического обследования ребенка с 

проблемами в развитии». А. Зарин. 
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