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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей с задержкой психического развития (далее 

Программа) разработана на основе Адаптированной основной образовательной 
программы  дошкольного образования  для детей с задержкой психического 
развития (ЗПР) МБДОУ д/с № 8. 

Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 
Данная Программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»;  
  «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденного приказом Минпросвещения России 
от 31.07.2020 года №373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

- Устав МБДОУ детского сада №8 (утвержден). 
Согласно Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с№8 выделены 

направления воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 
обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до8 лет: 

1.Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5.Трудовое направление воспитания 

6.этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс освоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компонент. 

 Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 



 

таких качеств, как: 
- патриотизм; 
-активная жизненная позиция; 
-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
-уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных  видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения. 
Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Рабочая программа воспитателя для детей с ЗПР определяет содержание 

и организацию образовательного процесса детей от 4-х до 8 лет. 
При реализации рабочей программы большое значение имеет: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 
• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 
• творческая организация образовательной деятельности; 
• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать каждого ребенка в соответствии с его интересами и 

возможностями; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного 

учреждения в целом. 
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. 
Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена 

идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных 



 

общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

детей. 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение возможности формирования общей культуры, 
развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, как условия социальной 

успешности, сохранения и укрепления здоровья детей. 
Задачи: 
• Охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 

коррекция нарушений психического и физического развития; 
• Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 
• Раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

возможного для каждого уровня готовности к школе. 
• Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения со взрослыми и сверстниками; чувства защищённости и доверия к 

окружающему. 
• Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 
• Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня 

компетентности по вопросам образования детей 4-8 лет с ЗПР. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 
• принцип поддержки детской инициативности и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 
• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 
Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 
Деятельностный подход: организация образовательного процесса 



 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 

ее содержание и форма. 
• игровая деятельность (включая сюжетно -ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
•познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательном процессе МБДОУ имеют  

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 
специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 
интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

1.3. Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями 

в воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует 

неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, 
незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 
несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления 

замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают 

наглядно-действенные методы предъявления материала. Однако по мере 



 

совершенствования различных психических процессов и формирования 

устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к 

словесно-логическим формам обучения дошкольников. 
У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный 

период для приема и переработки сенсорной информации. 
Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно 

проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. 
У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность;  
однако они легко принимают помощь взрослого и способны применять 

показанный способ действий при выполнении аналогичных заданий, 
осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые условия. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, 
аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально- 

волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и 

возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, 
слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны 

недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации 

движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями 

детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития. 
Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися 

детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным 

развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием 

личностно-деятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким 

уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные 

для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную 

выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую 

продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в 

мотивационно-целевой основе организации деятельности, 
несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности 

проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, 
знаково-символической функции и трудностями в оперировании образами- 

представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах представления 

нечеткие. 
Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте четырех 

лет. 
1. Недостаточность психомоторных функций, наглядно 

проявляющееся в недоразвитии мелкой и общей моторики; недоразвитие 

речевых функций; недоразвитие свойств внимания; 
2. Недоразвитие мотивационной основы познавательной 



 

деятельности: снижение познавательной активности; негативные 

эмоциональные реакции при выполнении заданий и в процессе общения со 

сверстниками; выраженная избирательная активность (предпочтение 

любимым играм, в которые ребенок может играть достаточно долго); 
повышенная утомляемость приводит к снижению работоспособности, которое 

негативно отражается на усвоении учебного материала. 
В свою очередь это негативно отражается на уровне развития игровой, 

сенсорно-перцептивной, интеллектуальной деятельности четырехлетнего 

дошкольника с ЗПР. 
- Игровая деятельность: В процессе игровой деятельности наблюдается 

бедность и однообразие сюжета игры, ребенок предпочитает подвижные игры 

сюжетно-ролевым. Продолжительность игр небольшая, часто отвлекается на 

другие игры и задания. Конструктивная деятельность резко задержана. 
Постройки (башни, дорожки) отличаются однообразием. В процессе 

конструирования не выделяет форму. Как правило, отсутствует 

предварительный замысел постройки 

- Сенсорно - перцептивная деятельность: Ребенок с ЗПР 

дифференцирует цвета, оттенки и простые геометрические фигуры по 

подобию, иногда затрудняется в их названии. Дифференцируя простые 

геометрические фигуры, не использует их в процессе рисования и 

конструирования. 
Затруднено соотнесение предметов по величине, при наводящей 

инструкции с заданием справляется. При ощупывании предметов отмечается 

замедленный темп выполнения заданий, допускает ошибки при словесном 

обозначении осязаемых предметов. 
- Интеллектуальная деятельность: Если с ребенком занимались, 

он правильно дифференцирует количество(много, мало, один), а также 

может правильно называть времена года. Редко или даже никогда не 

задает вопросов. Недлительно сосредоточивается на задании. Затруднено 

называние сюжета картинки, опирается на отдельные детали. Речевое 

развитие отстает от возрастной нормы. Речь односложная, наблюдаются 

нарушения произношения звуков, что может быть обусловлено не 

функциональным косноязычием, а дизартрией или другими речевыми 

нарушениями. 
Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте пяти лет 

1. Выраженные нарушения поведения, которые проявляются в 

повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

характер патологических реакций. 
2. Недоразвитие познавательных процессов и речи. Особое внимание 

в указанный возрастной период обращают на себя особенности развития 

восприятия дошкольников с ЗПР, характеризующиеся ограниченным 

объемом. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их сверстники. Многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется у детей 

с ЗПР при восприятии объектов через осязание. Наблюдается увеличение 



 

времени узнавания осязаемой фигуры, трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 
Уровень развития игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной 

деятельности пятилетнего дошкольника с ЗПР характеризуется следующими 

особенностями: 
Игровая деятельность: Интерес к игре имеется, но сюжет игры может 

быть однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные игры 

групповым. 
В процессе групповых игр занимает зависимую позицию. Наблюдается 

непродолжительность игры, отсутствует предварительный замысел. Не 

проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. 
Сенсорно-перцептивная деятельность: Знает названия цветов, 

правильно их дифференцирует, но использует их недостаточно в процессе 

рисования и конструировании (1-2 цвета). При соотнесении сложных форм 

наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может правильно 

ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена ориентировка в 

сторонах тела собеседника. В целом отмечается выраженное отставание в 

развитии изобразительной и конструктивной деятельности. 
Интеллектуальная деятельность: Порядковый счет сформирован, 

возникают затруднения при сравнении количеств, особенно если они 

расположены в разной конфигурации или разной величины. Пересказ, 
воспроизведение сюжета доступны только с помощью наводящих вопросов. 
Речь фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения 

фонематической стороны речи. 
Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте шести 

лет 

1. Трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что 

наглядно проявляется в их рисунках и конструкциях. 
2. Неустойчивость внимания, своеобразные поведенческие реакции с 

выраженными аффективными проявлениями. 
3. Снижение эффективности восприятия предметов приводит к 

недостаточной дифференцированности представлений. Эта особенность 

представлений ограничивает возможности наглядного мышления ребенка. 
Уровень развития игровой, сенсорно - перцептивной, интеллектуальной 

деятельности шестилетнего дошкольника с ЗПР характеризуется следующими 

особенностями: 
- Игровая деятельность: Интерес к игре имеется, но сюжет игры 

может быть однообразным. Ребенок с ЗПР предпочитает индивидуальные 

игры групповым. В процессе групповых игр занимает зависимую позицию. 
- Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует 

предварительный замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в 

групповых играх. 
- Сенсорно-перцептивная деятельность: В процессе зрительного и 

осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного 



 

обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия 

неэталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает 

существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов 

разной величины. Наблюдается целенаправленный способ работы, 
недоразвитие самоконтроля. 

- Интеллектуальная деятельность: Может считать до 10, но 

испытывает некоторые трудности при отсчитывании предметов. На 

наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и вычитания, 
деления предметов. Знает времена года, дни недели, родовые и 

видовые представления сформированы. Правильно обобщает методом 

исключения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. 
Составляет последовательные умозаключения в рассказах, но с 

предварительной инструкцией педагога. Затруднен пересказ сюжета, сказки в 

связи с ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях - в связи с 

недоразвитием лексико-грамматического строя языка. 
Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте семи лет. 
Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается 

эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, 
как познавательная активность, целенаправленность, контроль, 
работоспособность при относительно высоких показателях развития 

мышления. 
Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка, могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка, усвоение им учебного 

материала. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет 

на поведение дошкольников с ЗПР. 
Уровень развития игровой, сенсорно-перцептивной, интеллектуальной 

деятельности семилетнего дошкольника с ЗПР характеризуется следующими 

особенностями: 
- Игровая деятельность: Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР, что имеет очень важное значение в 

подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные 

игры, свойственные более младшему возрасту. Сюжетно-ролевая игра 

сформирована, но сюжет игры недостаточно развернут, наблюдаются 

повторения сюжета, подражательность. В процессе сюжетно-ролевой игры 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 
трудности выполнения определенных ролей. Они не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры. 
Предпочитают любимые индивидуальные или парные игры. 

- Сенсорно -перцептивная деятельность: Недоразвитие 

обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. В 



 

процессе дифференцировки сложных геометрических форм наблюдаются 

хаотичные способы работы, без предварительной ориентировки в задании. В 

целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной и 

изобразительной деятельности, которое наглядно проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 
- Интеллектуальная деятельность: Затруднено решение задач без 

опоры на наглядность. Порядковый счет сформирован, но при 

дифференцировке количества с трудом переключается на один признак, 
иногда соскальзывает на форму или цвет объектов. При обобщении методом 

исключения ориентируется на существенный признак предмета, но 

мотивировка ответа недостаточно четкая. Составляет последовательные 

умозаключения в рассказах средней трудности, выделяет 

причинно-следственные отношения, но затрудняется в составлении 

развернутого рассказа. Затруднено слияние знакомых букв в слоги, иногда 

путает схожие по звучанию звуки или по начертанию буквы. Процесс чтения 

формируется медленно. 
Все вышеназванные линии развития задают тон психофизическому, 

личностному и социальному развитию дошкольника и позволяют более четко 

определить специфические образовательные потребности ребенка с 

задержкой психического развития на дошкольном этапе воспитания с учетом 

структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и 

состояния здоровья каждого воспитанника. 
Организация образовательной деятельности с детьми с задержкой 

психического развития (ЗПР) осуществляется в соответствии на основе 

программ: С.Г. Шевченко «Программа коррекционно- развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР», методических разработок Н. 
Ю. Боряковой, М.А. Касициной, Е.А. Екжановой «Организация 

коррекционно- педагогического процесса в детском саду для детей с 

задержкой психического развития». 
Таким образом, дети с ЗПР требуют глубокого, всестороннего их 

изучения (выявление индивидуальных особенностей, уровня развития 

познавательной деятельности и эмоционально- волевой сферы, 
потенциальных возможностей развития, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности). 
Выявлять, изучать и компенсировать отставание в развитии детей необходимо 

в условиях детских садов как можно раньше, важно не упустить возраст, когда 

нервная система является наиболее пластичной и есть возможность 

использовать компенсаторные возможности ребенка. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 
Сформированы: 



 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 
способами 

• деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах 

• деятельности - игре, общении, познавательно -исследовательской 

деятельности, 
• конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять  

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может корректировать свои 

движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 
• Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры в воспитательной работе для детей дошкольного возраста 
(до 8 лет) 
  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 



 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди 
равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение 
слышать других и стремление быть понятым другими. • Ребенок обладает 
развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. У ребенка 
развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 
способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 
личной гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 
школе.   
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 



 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу.  
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
  

Портрет выпускника на уровне 
дошкольного образования.  

Планируемые результаты 

1. Любящий свою семью, 
принимающий ее ценности и 
поддерживающий традиции. 
Любящий свою малую Родину и 
имеющий представление о России в 
мире, испытывающий симпатии и 
уважение к людям разных 
национальностей. Эмоционально и 
уважительно реагирующий на 
государственные символы; 
демонстрирующий интерес и 
уважение к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, места, в котором он 
живет. Активно участвующий в делах 
семьи, группы детского сада, своей 
малой родины, города Белгорода. 

 - имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережном отношение к ним; - 

проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение 
к семье; - проявляет ценностное 
отношение к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей страны; - 

проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим; - знает 
символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику 
Белгородской области, г. Белгорода, в 
которой находится образовательная 
организация; - проявляет высшие 
нравственные чувства: патриотизм, 
уважение к правам и обязанностям 
человека. 

2. Имеющий начальные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, природного и 
предметного окружения и себя 
самого в окружающем мире. 
Проявляющий разнообразные 
морально-нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение 
к окружающим людям, природе и 
предметному миру, к самому себе 
(гордость, удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 
Начинающий осознавать себя (свое 

-имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в 
отношении общества, сверстников, 
взрослых, предметного мира и себя в 
этом мире;-   проявляет нравственные 
чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; - 
испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; - 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 



 

«Я») в соответствии с семейными, 
национальными, нравственными 
ценностями и нормами и правилами 
поведения. Различающий основные 
проявления добра и зла, принимает и 
уважает ценности общества, 
правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 
поведение. 

обосновывать свое мнение; - 
способный выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и поведении 
в соответствии с нравственными 
ценностями: - самостоятельно 
применяет усвоенные правила, 
владеет нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками; - 
пытается соотнести свое поведение с 
правилами и нормами общества; - 
осознает свое эмоциональное 
состояние; - имеет свое мнение, 
может его обосновать; задает 
вопросы взрослым; - 
экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиции в собственном 
поведении; 

3. Способный выразить себя в разных 
видах деятельности в соответствии с 
нравственными ценностями и 
нормами. Проявляющий личностные 
качества, способствующие познанию, 
активной социальной деятельности: 
инициативный, самостоятельный, 
креативный, любознательный, 
наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том 
числе творческом. Активный, 
проявляющий самостоятельность и 
инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании. Способный 
чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий основами 
художественно-эстетического вкуса 

-проявляет любознательность и 
интерес к поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего места 
в обществе (коллективе сверстников 
в детском саду и новых общностях, в 
кругу знакомых и незнакомых 
взрослых); - проявляет инициативу 
по улучшению качества жизни 
окружающих людей в процессе 
постановки и посильного решения 
практических проблем в реализации 
собственных проектных замыслов; - 

проявляет инициативу в получении 
новой информации и практического 
опыта, мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии и желанием помогать 
другим людям, взаимодействовать с 
ними в решении посильных, но 
серьезных общественных задач. 

Эмоционально отзывчивый к 
душевной и физической красоте 
человека, окружающего мира, 
произведений искусства. Способный 

 



 

к самостоятельному поиску решений 
в зависимости от знакомых 
жизненных ситуаций. 
Мотивированный к посильной 
проектной и исследовательской 
деятельности экспериментированию, 
открытиям, проявляющий 
любопытство и стремление к 
самостоятельному решению 
интеллектуальных и практических 
задач 

4. Ценящий труд в семье и в 
обществе, уважает людей труда, 
результаты их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 
Бережно и уважительно относящийся 
к результатам своего труда, труда 
других людей. Имеющий 
элементарные представления о 
профессиях и сферах человеческой 
деятельности, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни 
человека и общества. Стремящийся к 
выполнению коллективных и 
индивидуальных проектов, заданий и 
поручений. Стремящийся к 
сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к 
общественно полезной деятельности. 

-имеет первичные представления о 
ценностях труда, о различных 
профессиях; - проявляет уважение к 
людям труда в семье и в обществе; - 

проявляет навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности. 

5. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих 
интересов и дел. Следующий 
элементарным общественным 
нормам и правилам поведения, 
владеет основами управления 
эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект). 
Ориентирующийся в окружающей 

− умеет выслушать замечание и 
адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); − умеет 
выразить и отстоять свою позицию, а 
также принять позицию другого 
человека (сверстника, взрослого); − 

не принимает лжи (в собственном 
поведении и со стороны других 
людей); − стремится обличить 
несправедливость и встать на защиту 
несправедливо обиженного; − 
выполняет разные виды заданий, 
поручений,  



 

среде (городской, сельской), следует 
принятым в обществе нормам и 
правилам поведения (социальный 
интеллект). Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения. Демонстрирующий в 
общении самоуважение и уважение к 
другим людям, их правам и свободам. 
Принимающий запрет на физическое 
и психологическое воздействие на 
другого человека 

-просьб, связанных с гармонизацией 
общественного окружения; − умеет 
выступить и в роли организатора, и в 
роли исполнителя в деловом, 
игровом, коммуникативном 
взаимодействии; − оказывает 
посильную помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым) по их 
просьбе и собственной инициативе. 

6. Обладающий жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремится соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. Обладающий 
элементарными представлениями об 
особенностях здорового образа 
жизни. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах 
безопасности дома, на улице, на 
дороге, на воде. Соблюдающий 
правила здорового, экологически 
целесообразного образа жизни и 
поведения, безопасного для человека 
и окружающей среды. Чутко и 
гуманно относящийся ко всем 
объектам живой и неживой природы. 
Признающий жизнь как наивысшую 
ценность. 

− владеет основами умения 
регулировать свое поведение и 
эмоции в обществе, сдерживать 
негативные импульсы и состояния; − 
знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах в 
соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 
поликлиника, магазин, музей, театр и 
пр.); − умеет донести свою мысль до 
собеседника на основе особенностей 
его личности (возрастных, 
национальных, физических) с 
использованием разных средств 
общения; − спокойно реагирует на 
непривычное поведение других 
людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения; − не 
применяет физического насилия и 
вербальной агрессии в общении с 
другими людьми; − отстаивает свое 
достоинство и свои права в обществе 
сверстников и взрослых; − помогает 
менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права и 
достоинство; − имеет первичные 
представления об экологических 
ценностях, основанных на заботе о 
живой и неживой природе, родном 
крае, бережном отношении к 
собственному здоровью; − проявляет 
желание участвовать в экологических 
проектах, различных мероприятиях 
экологической направленности; − 



 

имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к 
природе в культуре России. 

 

Результаты образовательной деятельности по 

«Социально-коммуникативному развитию» 

Игра как особое пространство развития ребенка 

- эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, 
принимая на себя определенную роль в знакомой игре; 

- играет с небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 
- по предложению педагога и воспитателя выполняет знакомые роли; 
- воспроизводит усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам; 
- вводит в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 
- участвует под руководством взрослого в драматизации знакомых 

сказок. 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

в общественных местах; 
- применяет привычки нравственного поведения в знакомых и новых 

ситуациях; 
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 
- знает свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, 

имена братьев и сестер, бабушки и дедушки; 
- знаком с понятием «семья», дает элементарные представления о 

родственных связях; 
- знает любимые занятия членов семьи, умеет рассказать, как семья 

проводит досуг. Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь 

оказывают дети родителям в домашнем труде; 
- знает и умеет рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и 

дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, 
сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий 

и т.п.); 
- узнает по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, 

почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 
- узнает и правильно называет транспортные средства (автобус, 

трамвай, троллейбус, поезд, самолет). 
- проявляет интерес к сверстникам, их интересам увлечениям; 
- соблюдает правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; 
- сформированы доброжелательные отношения к окружающим и 

представления о группе. 



 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. 
- знаком с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они 

делают на работе; 
- знает о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на  

работу); 
- имеет представление и умеет рассказать двумя-тремя предложениями 

о труде взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, 
педагога-дефектолога, врача, медсестры; 

- имеет представление об особенностях работы почтальона (разносит 

письма, телеграммы и газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя 

общественного пассажирского транспорта (например, ведет автобус по 

определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, 
открывает и закрывает двери, объявляет остановки, старается вести автобус 

плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо  

обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, 
получает деньги, благодарит за покупку). 

Самообслуживание и детский труд 

- ребенок способен самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры; 
- набирает в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко 

рту плавным движением; ест не торопясь, хорошо пережевывает пищу; 
помогает хлебом при набирании пищи в ложку; пользуется салфеткой; 
благодарит за еду; 

- самостоятельно снимает верхнюю одежду; 
- аккуратно вешает одежду и ставит обувь в свой шкафчик; 
- правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки; 
- регулярно причесывается; 
- чистит зубы и поласкает рот после еды. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
- имеет представление о бытовой технике; 
- имеет представления о правилах обращения с бытовой техникой, 

правилах безопасности; 
- соблюдает технику безопасности; 
- знает и соблюдает правила поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами; 
- знает и соблюдает правила безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 
- знает и соблюдает правила безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- осторожного и осмотрительного относится к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Результаты образовательной деятельности по «Познавательному 

развитию» 



 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

- знает свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, 
имена братьев и сестер, бабушки и дедушки; 

- знаком с понятием «семья», дает элементарные представления о 

родственных связях; 
- знает любимые занятия членов семьи, умеет рассказать, как семья 

проводит досуг. Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь 

оказывают дети родителям в домашнем труде; 
- знает и умеет рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и 

дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, 
сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий 

и т.п.); 
- узнает по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, 

почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 
- узнает и правильно называет транспортные средства (автобус, 

трамвай, троллейбус, поезд, самолет); 
- проявляет интерес к сверстникам, их интересам увлечениям; 
- соблюдает правил организации жизни и совместной деятельности в группе; 
- сформированы доброжелательные отношения к окружающим и 

представления о группе. 
Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве 

- имеет представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет. 
- способен эмоционально воспринимать окружающий мир. 
- знает о культурных и природных ценностях родного края. 
- имеет уважение к людям труда, знаменитым землякам. 

Ребенок открывает мир природы. 
- осуществляет целенаправленный последовательный анализ 

изучаемого конкретного предмета; 
- распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на 

группы по родовому признаку; 
- называет группы однородных предметов (их изображений) точными 

обобщающими словами; 
- ориентируются на ближайших улицах, соблюдают правила 

дорожного движения, знают, какие общественные здания расположены на 

улицах, кто в них работает, какую работу выполняет; 
- устанавливает простейшие причинно- следственные связи в 

наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Развитие сенсорной культуры. 
- различает и правильно называет цвета; 
- узнает и правильно называет геометрические фигуры и 

геометрические 

тела; 



 

- видит форму в конкретных предметах окружающей обстановки, 
пользуясь геометрическими эталонами, называет эти предметы круглыми, 
треугольными, квадратными, овальными; 

- умеет обводить контур геометрических фигур и биологических 

объектов (листьев разных деревьев); 
- указывает размер предметов при сравнении нескольких предметов 

разной длины, высоты, ширины; 
- владеет приемам сопоставления двух или нескольких предметов по 

цвету, форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, 
накладыванию друг на друга при определении формы, уравниванию по одной 

линии при определении размера; 
- умеет составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, 

одной величины, одинакового цвета; 
- умеет подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по 

величине. 
Развитие пространственного восприятия 

- различает правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 
человека, ориентируясь на сердце с левой стороны; 

- определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — тем, что данная геометрическая 

фигура им вниз); 
- различает пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, 

спереди — сзади; 
- умеет воспроизводить пространственные отношения между 

предметами. 
Результаты образовательной деятельности  

по «Речевому развитию» 

- отчетливо произносит каждое слово в предложении, не торопится, 
четко проговаривает окончания в словах; 

- использует интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 
благодарности и др.; 

- правильно согласовывает существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже; 
- понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные 

отношения предметов; 
- строит предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, 

выражающих пространственные понятия. 
- рассказывает о собственных наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового 

действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и 

т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на 

сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно- 

следственные связи, сделать выводы; 
- понимает позу и движения, настроения персонажей, изображенных на 



 

сюжетной картине, уметь рассказать о последовательности действий 

персонажа в серии сюжетных картин. Учить составлять рассказы-описания 

любимых игрушек. 
Результаты образовательной деятельности по 

«Художественно-эстетическому развитию» 

Лепка 

- лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 
- дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, 
неверно, такой, не такой; 

- обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности. 
Аппликация 

- наклеивает предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом 

(фрукты или овощи); 
- наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 
- составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называть 

его; 
- по наводящим вопросам дает оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 
Рисование 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности, передавать в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 
- ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу; 
- дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, 
такой, не такой. 

Конструирование 

- создает знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с ними; 
- называет основные детали, использованные при создании 

конструкций; 
- позитивно реагирует на участие в коллективном конструировании и 

игре с использованием построек; 
- узнает и называет знакомые постройки и конструкции; 
- передает простейшие пространственные отношения между двумя или 

несколькими объемными объектами; 
- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 
Художественная литература 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра; 
- слушает художественный текст и следит за развитием его 

содержания, подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым произведениям, 



 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- участвует в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 
- слушает рассказы и тексты вместе с группой сверстников; 
- выполняет игровые действия и элементы сюжетной игры по мотивам 

знакомых текстов сказок и потешек; 
- передает в рисунках и конструкциях содержание фрагментов текста, 

использовать персонажи знакомых литературных произведений; 
- отвечает на вопросы по содержанию произведения; 
- оценивает поступки героев, мотивированно высказывает свое 

отношения к содержанию сказки, рассказа; 
- умеет выразительно рассказывать потешки, стихотворения; 
- бережно относится к книге. 

Результаты образовательной деятельности по «Физическому 

развитию» 

- выполняет действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; 
ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

- встает в ряд, строится в шеренгу, встает колонной по одному; бегает 

вслед за воспитателем; 
прыгает на месте по показу воспитателя (или по подражанию); 
ползать по скамейке произвольным способом; 
перелезать через скамейку. проползать под скамейкой; 
удерживаться на перекладине (10 с); 
выполнять речевые инструкции взрослого; 
выполнять разминку у бассейна; пользоваться пенопластовой доской 

для плавания. 
Планируемые результаты: 
Ребенок 

- Ребенок снижение детской заболеваемости, повышение 

сопротивляемости организма ребенка. 
- Приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овладение ребенком 

разнообразными видами двигательной активности и закаливания. 
- Систематизация опыта формирования у детей психоэмоциональной  

устойчивости. 
- Повышение уровня валеологических знаний. 
Педагоги 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

инновационного развития МБДОУ; 
- обновление содержания и технологий 

физкультурно-оздоровительного, корреционно-развивающего направлений 

согласно требованиям ФГОС ДО; 
- реализация социального заказа родителей. 
Родители 

- определение родителями позиции равноправных участников 

образовательного пространства. 



 

Предметно-пространственная здоровьесберегающая среда 

- обновление предметно-пространственной здоровьесберегающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО; 
- обеспечение эмоционального благополучия детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением. 

Материально-технические условия 

- организация условий в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
- оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе освоения парциальных 
программ: 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников 
«Здравствуй, мир Белогорья!», Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

- ребенок имеет представление о себе и составе своей семьи, своей семьи, 
своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 
ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 
праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 
детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и в детском саду, 
владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях; 

-обладает  начальными знаниями о родном городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 
Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

-обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных 
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда 
людей; 

-появляется интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 
страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. 
Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в 
социальных акциях страны и города (поселка, села); 

-владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской 
области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и 
обелискам погибших воинов. 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 
неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 
определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

-овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 
своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 



 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 
Парциальная программа «Играйте на здоровье!», Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 
ХОККЕЙ 

-ребенок владеет представлениями об  увлекательной игре хоккей, 
необходимым для неё инвентарем, достижениями русских хоккеистов. 
Сформирован интерес и желание играть в хоккей. 

-сформирован навык  подбора клюшки и  умение держать её правильно; 
вести шайбу разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не 
отрывая её от клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

-обладает умением бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., 
увеличивать силу броска и расстояние; ударять по неподвижной шайбе с удобной 
для ребенка стороны; забивать шайбу в ворота после ведения. Развивают точность, 
глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. Владеют правилами  
безопасной игры, умением действовать вдвоем, втроем. 

-у ребенка воспитана выдержка, взаимопонимание. 
БАСКЕТБОЛ 

- сформированы навыки игры в баскетбол, представления об истории ее 
возникновения; простейшие виды парного взаимодействия. 

- обладает навыками техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на 
месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваются точности и качества в их 
выполнении. 

ФУТБОЛ 

-ребенок владеет представлениями об игре в футбол, истории ее 
возникновения. 

-сформированы простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, 
удар, передача мяча, обводка; разучена индивидуальная тактика. 

-развита координация движений, выносливость, быстрота, ловкость. 
ГОРОДКИ 

-сформирован  интерес к русской народной игре, к истории ее 
возникновения, к фигурами для игр; развито умение строить фигуры. 

-обладает знаниями о стойке, действиях с битой, способами броска на 
дальность и в цель; знаниями о  важности правильной техники в достижении 
конечного результата. 

-сформирована сила, координация и точность движений, глазомер. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

-имеет представления о работе с инвентарем для игры в настольный теннис, 
свойствами целлулоидного мяча; о бережном отношение к нему. 

-сформировано «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, 
выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

БАДМИНТОН  
- сформированы умения игры с воланом, способы действия с ракеткой; 

обладает навыками отражения волана, брошенного воспитателем, умением играть 
вдвоем со взрослым. 

Парциальная программа «Истоки. Воспитание на социокультурном 



 

опыте» под редакцией И.А. Кузьмина. 
-приобретение интегративных качеств: любознательность, активность, 

стремление узнать новое, эмоциональная отзывчивость. 
-ребенок овладевает средствами общения, способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 
-способность управлять своими поведением, планировать свои действия. 
-осознание нравственных ценностей добра, долга, ответственности. 
-понимание важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям. 
-овладение способами поведения, адекватными культурным ценностям 

народа. 
-сформированность способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в образовательной, коммуникативной, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше». 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на укрепление позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения, и жизненного оптимизма, принятия воспитанниками 
базовых национальных ценностей, национальных и духовных традиций. 

Результативность и эффективность программы можно выявить путем 
психодиагностического исследования. Обследование дошкольников проводится 2 
раза в год: до проведения данной программы и после – итоговая диагностика, по 
результатам, которые на основе сравнительного анализа можно будет сделать 
вывод об эффективности произошедших изменений у детей. 

 

  



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Организация образовательного процесса строится на основе ведущих 

видов детской деятельности: 
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры); 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
• познавательно -исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
• двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра как особое пространство развития ребенка 

Средняя группа. 
Задачи развития игровой Деятельности Детей 

- Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной 

игре. 
- Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям. 
- Побуждать к инициативе и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета. 
- Учить детей чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя. 
- Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей.  



 

Содержание игровой Деятельности 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 
проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 
парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). Развитие доброжелательности в 

игровом общении с партнерами- сверстниками. Проявление инициативности в 

игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам. 

Старшая группа. 
Задачи развития игровой деятельности детей 

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 
- Вызвать у детей желание попробовать себя в разных ролях. 
- Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все  

более перспективных художественных задач, смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 
- Развивать умение ребенка отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 
- Развивать умение рассказывать потешки, стихотворения. 
- Предоставлять детям возможности выступать перед сверстниками и  

родителями. 
Содержание игровой Деятельности 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 
Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события 

(«Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 
Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей. Освоение 

способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию. 

Подготовительная группа. 
Задачи развития игровой деятельности детей 

- Учить детей рассказывать наизусть небольшие стихотворения, 
передавать настроение произведения интонацией. 

- Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр, умение самостоятельно выбирать сказку. 
- Воспитывать любовь к театру. 
- Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 
- Развивать воображение и фантазию дошкольников в создании и 

исполнении ролей.  



 

Содержание игровой деятельности 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 
впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Совместное с воспитателем 

участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, 
форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков. Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую 

задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 
Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей. 
Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры Возрастная адресованность 

Вид  Подвиды Средняя Старшая гр Подгот.группа 

С
ю

ж
ет

ны
е 

иг
ры

 

Сюжетно-отобразительные * * * 

Сюжетно-ролевые игры * * * 

Режиссерские 
 

* * 

Театрализованные 
* * * 

Игры - фантазирование 
 

* * 

И
гр

ы
- 

эк
сп

ер
им

ен
ти

ро
ва

ни
я  

Игры с песком 
* * * 

Игры с водой, льдом, снегом * * * 

Игры с бумагой * * * 

Игры с тенью * * * 

Игры с зеркалом 
 

* * 

Игры со светом 
* * * 

Игры со стеклами 

 

* * 

Игры со звуками 
* * * 

Игры с магнитами, резиной * * * 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

* * * 

И
гр

ы
 с 

го
то

вы
м  

со
де

рж
ан

ие
м  

Дидактические игры * * * 

Игры с предметами и игрушками 

* * * 

Настольно-печатные * * * 

Словесные * * * 

Подвижные * * * 

    

  



 

 

Музыкальные 
* * * 

Компьютерные 
* * * 

До
су

го
вы

е 
Забавы * * * 

Развлечения * * * 

Театральные 
* * * 

Празднично-карнавальные 
* * * 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Средняя группа. 
Задачи образовательной Деятельности 

- Закреплять элементарные правила поведения в детском саду. 
- Знакомить с правилами игр с песком (не ломать постройки, не 

кидаться песком). 
- Закреплять правила безопасного перемещения в помещении детского 

сада. 
- Знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 
- Продолжать знакомить с элементами дороги. 
- Познакомит с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 
- Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. 
- Объяснять, что нельзя без разрешения взрослых рвать и есть растения,  

они могут оказаться ядовитыми. 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 
грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

совместную деятельность со сверстниками 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 
здороваться, прощаться, обращаться к воспитателю по имени-отчеству, 
благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, 
дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка. 

Семья. Представление о семейных делах. Участие в ситуациях «добрых 

дел», направленных на членов семьи. 

Старшая группа.  



 

Задачи образовательной деятельности 

- Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки детей, не кидаться песком, шишками и др. 
твердыми материалами. 

- Закреплять правила безопасного передвижения в помещении и на 

улице. 
- Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» (скорая помощь)». 
- Рассказать, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами, может произойти пожар. 
- Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 
- Учить называть фамилию и имя - свои и родителей, домашний адрес и 

телефон. 
- Закреплять правила дорожного движения и поведения на улице, 

расширять знания о светофоре. 
- Познакомить со знаками «Подземный, пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 
- Закреплять знания о специальном транспорте, познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 
- Закреплять правила поведения в общественном транспорте, на 

остановке общественного транспорта. 
- Продолжать формировать культуру поведения в природе (не 

загрязнять, беречь растения, животных). 
- Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить, что от 

переохлаждения или перегрева можно заболеть. 
Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях,  
интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 
нежность, восхищение). Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища. 
Взаимоотношения и сотрудничество. 
Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям. Правила культуры поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры 

поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным 

и справедливым по отношению к сверстникам. 
Семья. 
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных



 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание того, как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к 

другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов 

семьи. Правила отношения к пожилым людям в семье. 
Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду. 
- Закреплять умение называть свою фамилию и имя, фамилию, имя, 

отчество родителей, домашний адрес, телефон. 
- Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 
- Закреплять знания о том, что в случае необходимости надо звонить по 

телефону 01,02,03. 
- Уточнить знания о том, что от неосторожного обращения с огнем и 

электроприборами может произойти пожар. 

- Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре. 
- Закреплять знания о специальном транспорте. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций. Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 
Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о нравственных 

качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях. 
Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга.  
Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, согласовывать свои действия со сверстниками. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 
регулировать свою активность: не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость. 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом. Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их профессий. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей. 
Наш город 

Название родного города, других городов. Москва — столица России. 
Главная площадь и улица столицы и родного города. Праздники и украшения



 

улиц и зданий города в праздничные дни. 
Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, их 

назначение. Правила поведения в общественных местах. 
Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила 

поведения детей на улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. 
Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходное движение 

запрещено». 
Транспорт: наземный, железнодорожный, водный. Правила поведения 

на транспорте. Строительство в городе. 
Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих 

транспорт. Машины, облегчающие труд людей. 
Озеленение города. Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение 

посадок в городе. Деятельность взрослых и детей по охране природы. 
Наш детский сад, наша группа 

Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, 
цвет. Название и назначение помещений детского сада: музыкальный и 

спортивный залы, групповая, спальня, комната для занятий, кабинеты 

заведующей, врача, медсестры и др. 
Труд взрослых в детском саду. Профессия работников: педагог, 

воспитатель, помощник воспитателя, заведующая, врач, медсестра, повар и др. 
Уважение к труду работников детского сада. 

Правила поведения в детском саду. Употребление при обращении имен 

детей, имени и отчества взрослых, работающих в группе. Основные формы 

обращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность. Дружеские и 

приветливые взаимоотношения между детьми. 
Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения 

взрослого и ответы детей, соблюдать порядок на рабочем месте). 
Наша улица, наш дом 

Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: 
город, улица, номер дома, квартиры. 

Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их 

труд на производстве и дома. Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в 

домашнем труде. Внимательное и заботливое отношение между членами 

семьи. 
Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 1 Мая). 
Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных 

правил личной гигиены: уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 
Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, 

оборудованию квартиры, личным вещам и др.). 
Развиваем ценностное отношение к труду 

Средняя группа. 
Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание  

трудиться. 
- Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения,



 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
- Формировать начала ответственного отношения к порученному 

заданию. Разъяснять детям значимость их труда. 
Самообслуживание. 
- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок — чистить, просушивать. 
- Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными, 

опрятными. 
Хозяйственно-бытовой труд 

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 
- Поддерживать внешний вид кукол. 
- Расставлять стулья в определенном порядке, держа правой рукой за 

спинку, левой - за сиденье. 
- Относить и приносить предметы по просьбе взрослого. 
Труд в природе. 
- Продолжать учить детей поливать растения, опрыскивать листья. 
- Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 
- Приучать к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, 

сбор урожая). 
- Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой  

деятельности оборудование. 
На участке. 
- Очищать игрушки от песка, мыть. 
- Убирать игрушки после прогулки на место. 
- Протирать скамейки, постройки. 
- Поливать песок из лейки. 
- Делать из песка горку. 
- Собирать и уносить мусор. 
- Нагружать снег в ящики, возить их к месту сооружения построек, 

сгружать. 
- Расчищать дорожки от снега. 
- Сметать снег со скамеек, построек. 
- Убирать высохшие листья растений с клумбы. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно- бытового труда взрослых в дошкольной организации: 
сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой 

комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов 

на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие



 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению). 
Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: 
повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 
стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно - бытового труда. 

Старшая группа. 
Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 
- Показывать результаты труда, его общественную значимость. 
- Систематизировать знания о труде людей в разное время года. 
- Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. 
-Учить детей доводить начатое дело до конца. 
- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 
- Стимулировать желание принимать участие в трудовой 

деятельности. 
Самообслуживание. 
-Формировать привычку ежедневно чистить зубы и умываться, по мере 

необходимости мыть руки. 
-Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать в шкаф одежду. 
- Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 
Хозяйственно-бытовой труд. 

- Учить детей приводить в порядок игровые уголки. 
- Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой. 
- Мыть и протирать игрушки, строительный материал. 
- Мыть расчески, раскладывать мыло. 
Труд в природе. 
- Приучать выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д. 
-Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 
- Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
На участке. 
-Формировать умение наводить порядок на участке детского сада. 



 

-Собирать игрушки, приводить их в порядок перед уходом в помещение. 
-Очищать песок от мусора. Поливать песок, собирать его в кучу.  
-Убирать снег. Освобождать от снега постройки. Скалывать 

подтаявшую корку льда. Сгребать снег в кучи для слеживания и изготовления 

построек. 
-Делать снежные постройки, участвовать в постройке горки для 

малышей. 
- Посыпать дорожки песком. 
- Сгребать опавшие листья, укрывать ими растения. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового. Освоение трудовых процессов, обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви. Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 
важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 
изготовление игрушек в технике оригами. 

Подготовительная группа. 
Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать любовь к труду. 
- Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 
добиваться результатов. 

Самообслуживание. 
- Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, 
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

- Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 
- Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 
Хозяйственно-бытовой труд.  



 

- Закреплять у детей желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда. 
- Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 
игрушки. 

-Учить самостоятельно убирать постель после сна. 
-Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 
протирать столы. 

-Учить детей бережному отношению к орудиям труда. 
-Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе 

трудовой деятельности. 
Труд в природе. 
-Воспитывать любовь к растениям. 
-Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 
-Формировать у детей практические действия, которые необходимы для 

ухода за растениями на участке. 
-Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, 

выращивать зеленый корм для, сажать корнеплоды. 
-Весной привлекать детей к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады. 
-Летом привлекать детей к рыхлению почвы, прополке и окучиванию, к 

поливу грядок и клумб. 
На участке. 
-Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице. 
-Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя, 

выносить его на участок, подметание, сбор мусора, листвы полив участка, 
песка, уборка на веранде, мытье игрушек, перелопачивание песка, сгребание 

леска в кучу, полив участка, уборка участка от снега, сгребание снега в кучи 

для слеживания и изготовления построек, очистка построек от снега, 
скалывание подтаявшего льда. свозить снег на грядки, газоны, клумбы. 
подгребать снег под деревья и кусты. 

- Расширить представления детей о людях разных профессий. 
Познакомить детей с профессиями: строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной промышленности. Рассказать о значимости и 

важности труда. 
Прививать детям чувство уважения и благодарности к людям труда. 

Продолжать учить уважительно относиться к результатам труда, раскрывать 

мотивы и целитруда. 
Содержание образовательной деятельности 

Самообслуживание и детский труд.  



 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,  
сушить при необходимости мокрые вещи. Закреплять умение самостоятельно, 
быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Общественно-полезный труд. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке. 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к 

уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам; весной - к посеву семян, высадке рассады; летом - 

прополке и окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 
Труд взрослых и рукотворный мир. 
Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. Формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 
Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 
ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на



 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна,  
зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами. Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 
- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил. 
Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и 

пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 
обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, 
не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, 
формировать предпосылки экологического сознания; 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способов поведения в них; 
- учить соблюдать технику безопасности; 
- закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с 

бытовыми приборами; 
- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 
- дать детям представления о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- формировать осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  



 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в  

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 
Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, 
полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Расширять представления о многообразии природных явлений. 
- Учить наблюдать и устанавливать простейшие связи между 

явлениями природы, определять состояние погоды. 
- Продолжать знакомить с растительным миром: овощи, фрукты, 

деревья, грибы, ягоды, комнатные растения, цветы. 
- Продолжать знакомить с животным миром: дикие животные, их 

детеныши, домашние животные, их детеныши, зимующие птицы, домашние 

птицы, аквариумные рыбки, насекомые, обитатели живого уголка. Отмечать 

их характерные признаки. Формировать представления об особенностях 

поведения, передвижения, о пользе, которую приносят людям. 
- Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние цветов спектра. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, 
выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки 

(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 
Формирование первичных представлений о себе, других людях. Овладение 

умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. Проявление интереса к общению со сверстниками. 
Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 
Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 
пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 
возможностей, желаний. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  



 

- Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения: 
игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, посуда, бытовые 

приборы, транспорт наземный, водный, воздушный. 
-Учить правильно использовать в речи сенсорные эталоны, сравнивать 

знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по 

функциональному назначению. 
- Расширять представления о многообразии природных явлений, о 

временах года. Познакомить с названиями месяцев года. 
- Расширять знания о растительном мире: овощи, фрукты, деревья, 

грибы, ягоды, комнатные растения, цветы. 
-Формировать первоначальные представления о строении растений. 
- Продолжать знакомить с животным миром: дикие животные, их 

детеныши, домашние животные, их детеныши, зимующие и перелетные 

птицы, домашние птицы, аквариумные рыбки, насекомые. Отмечать их 

характерные признаки. 
- Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета 

(темно-красный, светло-серый), 3— 5 тонов цвета, теплых и холодных 

оттенков. Различение и называние геометрических фигур. Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 
значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Проявление умения сравнивать предметы, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 
различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, 
тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). Формирование 

первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса к людям 

разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки 

людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 
имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и 

семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства. 
Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Расширять представления о многообразии природных явлений, о 

временах года. Познакомить с названиями месяцев года. 
- Учить определять состояние погоды, изменения в природе, описывать 

их, устанавливать простейшие связи между явлениями природы. 
- Расширять знания о растительном мире: овощи, фрукты, деревья, 

кустарники, ягоды, комнатные растения, цветы. 
- Продолжать знакомить с животным миром: дикие животные, ихдетеныши, 



 

домашние животные, их детеныши, животные жарких стран, 
севера, зимующие и перелетные птицы, домашние птицы, аквариумные и 

речные рыбы, насекомые. Отмечать их характерные признаки. 
- Расширять представления об особенностях поведения, передвижения, 

о пользе, которую приносят людям. Знакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов: 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. Различение и называние геометрических фигур, выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам Формирование 

первичных представлений о себе, других людях Понимание разнообразие 

социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 
Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, 
действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих 

норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, 
опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение 

представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. Формирование первичных представлений о 

Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народовмира. Освоение 
представлений о родном городе - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. 
Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, 
президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, 
традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных 

акциях страны и города. Освоение представлений о планете Земля как общем 

доме людей, 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Развитие сенсорной культуры. 
Средняя группа 

Действия с группами предметов.  



 

- Учить сравнивать две группы предметов и формировать 

представления о равенстве - неравенстве. 
-Учить уравнивать неравные группы двумя способами: добавление к 

меньшей группе недостающего предмета или убавление из большей группы 

лишнего предмета (на наглядной основе). 
- Учить подбирать и группировать предметы по определенному 

признаку. 
Количество и счет. 
- Учить количественному счету в пределах 5; называть числительные  

по порядку, расположенные в ряд; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам. 
- Учить порядковому счету в пределах 5; учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, правильно отвечать на 

вопросы: сколько?, какой по счету?. 
Величина. 
- Упражнять в сравнении предметов путем прикладывания, обозначая 

результат сравнения словами: больше, меньше, длиннее, короче, выше, ниже, 
шире, уже, одинаковые по длине, высоте, ширине. 

- Учить составлять упорядоченный ряд предметов по степени 

выраженности в них признака величины. 
Форма. 
- Учить различать и называть геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, овал, шар, куб. 
- Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 
Пространственные и временные понятия. 
- Формировать пространственные отношения: слева, справа, 

посередине, внутри, снаружи, вверху, внизу, впереди, сзади, вокруг, на, над, 
под, в. 

- Совершенствовать умение определять направления от себя, 
обозначать 

словами положение предмета по отношению к себе: слева, справа, 
впереди, сзади, вокруг. 

- Расширять представления о частях суток, их последовательности. 
- Формировать временные понятия: раньше, позже, сначала, потом, 

вчера, сегодня, завтра. 

Старшая группа 

Действия с группами предметов: 
- Упражнять в сравнении групп предметов: много, мало, несколько, 

больше, меньше, столько же, один, пара. 
- Учить получать равенство из неравенства (неравенства из равенства), 

добавлять к меньшему количеству один предмет или убирать его из большего 

количества. 
- Учить сравнивать группы предметов, давая определение больше на 1, 

меньше на 1.  



 

- Упражнять в уравнивании групп предметов, в сопровождении 

действий словами: прибавил, убавил, стало поровну, больше, меньше. 
- Упражнять в составлении групп предметов с заданными свойствами: 

цвет, величина, форма. 
Величина. 
- Упражнять в сравнении предметов, обозначая результат сравнения 

словами: больше, меньше, длиннее, короче, выше, ниже, шире, уже, толще, 
тоньше, одинаковые по длине, высоте, ширине, толщине. 

- Упражнять в составлении упорядоченного ряда предметов по степени 

выраженности в них признака величины. 
Форма. 
- Упражнять в различении и назывании известных геометрические 

фигур и тел: круг, квадрат, треугольник, овал, шар, куб. 
- Учить различать и называть геометрические фигуры и тела: 

прямоугольник, конус. 
- Упражнять в соотнесении формы предметов с геометрическими 

фигурами. 
Количество и счет. 
- Учить количественному счету в пределах 10 в различном направлении 

и пространственном расположении; пониманию того, что последнее 

числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 
- Учить считать звуки на слух, предметы по осязанию, воспроизводить 

количество движений по заданному числу. 
- Упражнять в порядковом счете в пределах 5; правильно отвечать на 

вопрос: который по счету? 

- Формировать понятие числовой ряд, учить находить место числа в 

ряду. 
- Познакомить с цифрами 0-5. 

- Учить соотносить цифру, число и количество. 
- Познакомить с составом чисел 2-5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел на основе практических действий с предметами. 
- Пространственные и временные понятия. 
- Учить ориентироваться в пространстве, на листе бумаги, тетрадном 

листе в клетку: впереди, сзади, перед, за, между, верх, низ, вверху, внизу, 
левое, правое, влево, вправо, середина, внутри, снаружи, далеко, близко, 
около, рядом. 

- Закрепить временные понятия: раньше, позже, сначала, потом, вчера, 
сегодня, завтра. 

- Формировать понятие неделя, дни недели, сутки, части суток, их 

последовательность. 

Подготовительная группа 

Действия с группами предметов: 
- Упражнять в сравнении групп предметов: столько же, равно, 

одинаково, больше, меньше, один, пара.  



 

- Упражнять в уравнивании групп предметов, в сопровождении 

действий словами: прибавил, убавил, стало поровну, больше, меньше. 
- Познакомить со знаками равенства, неравенства, больше, меньше. 
- Упражнять в составлении групп предметов с заданными свойствами: 

цвет, величина, форма. 
Величина. 
- Упражнять в сравнении предметов, обозначая результат сравнения 

словами: больше, меньше, длиннее, короче, выше, ниже, шире, уже, толще, 
тоньше, одинаковые по длине, высоте, ширине, толщине. 

- Упражнять в составлении упорядоченного ряда предметов по степени 

выраженности в них признака величины. 
- Формировать представление об измерении длины с помощью мерки, 

линейки. 
Форма. 
- Упражнять в различении и назывании известных геометрические 

фигур и тел: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник; шар, куб, 
конус. 

- Учить различать и называть геометрические фигуры и тела: 
многоугольник, цилиндр, пирамида. 

- Упражнять в соотнесении формы предметов с геометрическими 

фигурами. 
Количество и счет. 
- Учить количественному счету в пределах 10 в различном направлении 

и пространственном расположении; пониманию того, что последнее 

числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 
- Учить считать звуки на слух, предметы по осязанию, воспроизводить 

количество движений по заданному числу. 
- Упражнять в порядковом счете в пределах 10; правильно отвечать на 

вопрос: который по счету? 

- Учить воспроизводить последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; называть пропущенное число, 
соседей числа, предыдущее и последующее число, понимать выражения: до, 
после, между, перед, за. 

- Формировать понятия числовой (цифровой) ряд, учить находить 

место числа (цифры) в ряду. 
- Закрепить состав чисел 2-5 на основе практических действий с 

предметами. 
- Учить называть и обозначать числа 0-10, соотносить цифру, число и 

количество. 
- Познакомить с составом чисел 6-10 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел на основе практических действий с предметами. 
Сложение и вычитание в пределах 10. 
- Познакомить с практическими действиями с предметами 

раскрывающими сущность сложения и вычитания, как подготовка к 

арифметическим действиям.  



 

- Формировать представления о сложении, как объединении 

совокупности предметов. 
- Познакомить со знаком плюс. 
- Формировать представления о вычитании, как об удалении из 

совокупности предметов ее части. 
- Познакомить со знаком минус. 
- Познакомить с переместительным свойством сложения. 
- Дать представление об арифметической задаче. 
- Упражнять в составлении задачи (на нахождение суммы и остатка) на 

основе наблюдения и действий с предметами, ее записи в виде примера 

Пространственные и временные понятия. 
- Учить ориентироваться в пространстве, на листе бумаги, тетрадном 

листе в клетку: право- лево, верх-низ, посередине, между. 
- Упражнять в написании графических диктантов по образцу и по 

словесной инструкции. 
- Закрепить временные понятия: неделя, дни недели, сутки, части 

суток, сегодня, завтра, вчера. 
- Формировать понятие месяцы года, их последовательность. 

Подготовка к обучению письму 

Подготовка к обучению письму детей с ЗПР включает: 
Развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 
-узнавание отдельных предметов; 
-узнавание контурных изображений; 
-узнавание перечеркнутых и выделение наложенных друг на друга 

изображений; 
-узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до 

целого; 
-нахождение сходства и различия в изображениях; 
-развитие зрительной памяти. 
Развитие ориентировки в пространстве: 
-развитие целенаправленности движений; 
-ориентирование в сторонах своего тела; 
-различение и определение направления движения в пространстве 

(правое, левое, верх, низ) 
-ориентирование на листе бумаги. 
Решение конструктивных задач: 
-складывание разрезных картинок; 
-складывание из палочек, мозаики, фасоли пространственно 

организованных структур; 
-игры с лабиринтами; 
-тренировка пространственного воображения. 
Развитие моторной функции руки и организация движений в 

пространстве: 
-упражнения для кистей и пальцев рук -удержание определенной позы



 

пальцев рук; 
-динамическая организация движений; 
-слухомоторная координация. 
Формирование простейших графических навыков: 
-ритмичные круговые движения; 
-проведение линий различных в заданном направлении без ограничения 

в пространстве; 
-обведение трафаретов по контуру; 
- проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном 

пространстве; 
- проведение волнистых линий в разных направлениях без 

ограничения в пространстве ив ограниченном пространстве с изменением 

направления; 
- проведение линий по очкам по данному образцу; 
- штриховка в различных направлениях в ограниченном 

пространстве; 
- выполнение петлеобразных линий в различных направлениях; 
- продолжение линий с сохранением нужной системы простых 

соотношений. 
Содержание образовательной Деятельности  

Восполнение пробелов предшествующего развития детей и дальнейшее 
накопление знаний и представлений об окружающей действительности происходят 
в процессе непосредственных наблюдений за определенным кругом предметов и 

явлений, организуемых воспитателем в соответствии с тематическим планом, 
который составляется совместно педагогом-дефектологом и воспитателем. 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Данная образовательная область включает следующие разделы: 
развитие диалогической речи, развитие словаря, грамматического строя и 

связной речи, 
формирование звуковой культуры речи, развитие речевого 

(фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте, чтение 

художественной литературы. 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности Развитие диалогической речи 

- Учить реагировать на побуждение согласием или отказом, отвечать на 

вопрос кратко и полно, следить за ходом диалога, реагируя на вопросы 

адекватно. 
- Учить детей вступать в диалог и поддерживать его. 
- Учить использовать простые побудительные конструкции (просьба, 

предложение). 
- Учить задавать вопросы, вводить в активную речь вопросительные 

слова (кто? что? какой?) 
- Воспитывать желание высказывать свои переживания, наблюдения. 



 

- Знакомить с вежливыми формами приветствия, прощания. 
- Знакомить детей с вежливым обращением к сверстнику, взрослому. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Учить отвечать на вопрос полно или кратко, выбирать подходящий 

вариант ответа. 
- Учить проявлять инициативу в общении с детьми и взрослыми. 
- Учить точно выражать свои просьбы и вопросы, сообщения. 
- Учить задавать уточняющие вопросы, переспрашивать. 
- Ввести в речь вопросительные слова: Как? Почему? Зачем? 

- Учить детей вступать в разговор с незнакомыми и знакомыми людьми 

с учетом возраста собеседника, ситуации общения. 
- Учить детей быть сдержанными при выражении своих чувств, 

возражений. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Учить детей внимательно выслушивать ответ на заданный им вопрос, 
строить дальнейший разговор в соответствии с услышанным. 

- Учить развернуто отвечать на вопросы несколькими (4-5) 

предложениями. 
- Учить высказывать одобрение, жалобы, сочувствие; употреблять 

разные формы выражения согласия и несогласия, возражения, удивления. 
- Учить сообщать о своих желаниях, о будущих событиях. 
- Знакомить с особенностями телефонного разговора (понимание речи 

невидимого ребенку собеседника). 
- Закреплять изученные правила речевого этикета. 

Развитие словаря, грамматического строя и связной речи 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Пополнить и активизировать словарь по лексическим темам. 
- Учить употреблять в речи существительные с обобщающим 

значением, существительные, обозначающие профессии, наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
- Учить понимать и употреблять существительные в форме 

единственного и множественного числа, образовывать существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 
- Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде и 

числе, употреблять простые предлоги. 
- Учить составлять простое предложение из 2-3 слов, договаривать 

слова и фразы в знакомых сказках, стихах. 
- Учить самостоятельно описывать предмет, называя признаки,



 

качества действия. 
- Учить составлять рассказ из 2-3 предложений по опорной схеме. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Пополнять и активизировать словарь существительных, 
прилагательных, глаголов, наречий по лексическим темам. 

- Упражнять в употреблении в речи существительных с обобщающим 

значением, учить дифференцировать обобщающие понятия. 
- Учить подбирать антонимы к словам разных частей речи. 
- Упражнять в употреблении существительных в форме единственного 

и множественного числа, существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 
- Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде, 

числе, употреблять простые предлоги. 
- Учить составлять простое распространенное предложение. 
- Учить составлять рассказ из 3-4 предложений о предмете, содержании 

сюжетной картины по опорной схеме. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Пополнять и активизировать словарь существительных, 
прилагательных, глаголов, наречий по лексическим темам. 

- Упражнять в употреблении в речи существительных с обобщающим 

понятием, учить дифференцировать их. 
- Упражнять в подборе антонимов к словам разных частей речи. 
- Упражнять в употреблении существительных в форме единственного 

и множественного числа, существительных с уменьшительно -ласкательными 

суффиксами. 
- Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже, употреблять простые и сложные предлоги. 
- Учить образовывать существительные множественного числа 

родительного падежа, притяжательные прилагательные, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, глаголы, обозначающие способы 

передвижения животных, приставочные глаголы. 
- Учить полно отвечать на вопросы, строить сложные предложения 

разных типов с использованием союзов. 
- Упражнять в составлении рассказа из 3-4 предложений по опорной 

схеме. 

Формирование звуковой культуры речи, развитие речевого 

(фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте 

Раздел состоит из нескольких подразделов: формирование звуковой 

культуры речи (для средней группы), развитие речевого (фонематического)



 

восприятия (для старшей группы), подготовка к обучению грамоте (для 

подготовительной группы) 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Закрепить умение четко артикулировать и произносить изолированно, 
в звукосочетаниях, в словах, коротких фразах и простых предложениях 

следующие звуки: 
гласные - а, у, и, о, ы, э; 
согласные - п-б, т-д, к-г; ф-в; т-с; з-ц. 
- Развивать моторику речевого аппарата, формировать слуховое  

восприятие, речевой слух и речевое дыхание. 
- Упражнять в умении правильно произносить свистящие звуки. 
- Побуждать детей по подражанию произносить звуки с разной 

громкостью. 
- Упражнять в умении слышать и выделять изучаемые звуки из ряда 

звуков, называть слова, начинающиеся на заданный звук. 
- Упражнять в умении отчетливо произносить слова, фразы и простые 

предложения с изучаемыми звуками, говорить спокойно, с естественными 

интонациями, на одном выдохе. 
- Вырабатывать выразительность и правильный темп речи. 
- Упражнять в умении составлять предложения из 2-3слов. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Закрепить печатные буквы А,а, О,о, У,у, Ы, ы, М,м, Н,н, В,в, К,к, 
П,пС,с.. 

- Упражнять в умении соотносить звук и букву. 
- Развивать моторику речевого аппарата, фонематическое 

восприятие. 
- Вырабатывать правильное произношение свистящих и шипящих 

звуков. 
- Закрепить понятие звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 
- Упражнять в умении определять наличие звука в слове, выделять 

звук из начала, конца слова и гласного под ударением из односложного слова 

без стечения согласных. 
- Упражнять в умении различать звуки, близкие по произнесению и 

звучанию. 
- Упражнять в умении последовательному выделению звуков из 

односложных слов по готовой условно - графической схеме звукового состава 

слова. 
- Закрепить умение составлять предложения из 3-4 слов и 

графические схемы предложения (без предлогов). 
- Закрепить умение сравнивать предложения по количеству слов по



 

готовым графическим схемам. 
- Закрепить умение составлять предложения из 3-4 слов и выделять 

слова из предложения. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Закреплять понятие звук. 
- Закреплять отличительные признаки гласных и согласных звуков, 

их условное обозначение фишками красного и синего цвета. 
- Упражнять в умении различать и сопоставлять парные согласные 

(твердые и мягкие) по артикуляции и звучанию, обозначать фишками синего и 

зеленого цвета. 
- Отрабатывать правильное произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 
- Закрепить знание печатных букв Л,л, Т,т, Р,р, Г,г, Ш,ш, Б,б, Д,д, Ч,ч, 

Ж,ж, Ф,ф, В,в, Ц,ц, Щ,щ, З,з, Х,х, Э,э. 
- Упражнять в соотнесении звука и буквы. 
- Закреплять навык последовательного выделения звуков в 

двусложных и многосложных словах с открытыми и закрытыми слогами; в 

односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге. 
- Упражнять в умении определять место звука в слове, выделять звук 

из начала, середины, конца слова. 
- Упражнять в составлении условно - графической схемы звукового 

состава слова, замене буквами фишек, обозначающих гласные звуки. 
- Упражнять в умении составлять из разрезной азбуки слоги и слова. 
- Упражнять в практическом делении слов на слоги. 
- Упражнять в умении различать понятия слог - слово - предложение. 
- Упражнять в составлении условно - графической схемы 

предложений и составлении предложений с опорой на условно-графическую 

схему и без нее. 
- Закреплять правила написания предложения. 
- Упражнять в выделении предложения из текста, состоящего из 3- 

4предложений. 

Художественная литература 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении 

литературных произведений разных жанров и тематики (сказка, рассказ, 
стихотворение, малые формы поэтического фольклора). 

- Продолжать формировать умение слушать художественный текст и 

следить за развитием его содержания. 
- Привлекать детей к участию в совместном с педагогом 

рассказывании знакомых произведений, к их полной или частичной



 

драматизации. 
- Вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой 

сверстников. 
- Помогать детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 
- Продолжать учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов. 
- Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 
- Обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей и конструирование. 
- Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу. 
- Привлекать детей к участию в совместномсо взрослым 

рассказывании знакомых произведений, к их полной или частичной 

драматизации. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 
- Знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями. 
- Учить детей пересказывать знакомые литературные произведения 

по вопросам взрослого (педагога и родителей). 
- Привлекать детей к самостоятельному пересказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации. 
- Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 
- Продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни. 
- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

основные жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
- Учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, рассказывать продолжение сказки или рассказа. 
- Воспитывать у детей проявление индивидуальных предпочтений к 

выбору литературных произведений. 
- Продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность детей и конструирование. 



 

- Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу. 
- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Создавать условия для расширения и активизации 

представлений о литературных художественных произведениях у 

детей. 
- Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
- Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение. 
- Знакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, 

готовить детей к восприятию переносного значения слов в некоторых 

пословицах и отдельных выражениях. 
- Продолжать совершенствоватьхудожественно-

речевыеисполнительскиенавыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 
- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
- Учить детей узнавать и называть несколько авторских 

художественных произведений и их авторов. 
- Продолжать воспитывать у детей проявления индивидуальных 

предпочтений к выбору литературных произведений. 
-Поддерживать желание знакомиться с другими главами 

понравившейся «толстой» книги, рассматривать рисунки и оформление книг. 
- Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
- Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие словаря, грамматического строя и связной речи 

Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления. 
Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов. Называть 

предметы, их пространственное расположение (двух, находящихся в 

противоположных направлениях, и нескольких, один из которых находится в 

центре (в середине), другие: справа — слева, вверху — внизу, спереди —



 

сзади от середины) после выполнения словесных указаний педагога. 

Формирование звуковой культуры речи, развитие речевого 

(фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте 

Упражнять детей: отчетливо произносить каждое слово в предложении, 
не торопиться, четко проговаривать окончания в словах. Использовать 

интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др. 
Правильно согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже. Понимать значение предлогов и слов, 
выражающих пространственные отношения предметов. Строить предложения 

с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 

пространственные понятия. 
Развитие связной речи 

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами 

и явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового 

действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и 

т.п.). 
Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на 

сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно- 

следственные связи, сделать выводы. 
Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на 

сюжетной картине, уметь рассказать о последовательности действий 

персонажа в серии сюжетных картин. 
Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

Художественная литература 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 
сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка. 
Проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Региональный компонент. Освоение стихотворений, песен, рассказов 

народа родной Белгородчины, белгородских поэтов и писателей. (Поэты: 
Виктор Лебедев, Кондратенко Анна Петровна, Михаил Рудаков). 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

Знакомство с искусством 

- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. 
- Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно - прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. 

- Дать первоначальные знания детям о профессиях артиста,художника, 
композитора. 



 

- Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах (литература, 
музыка, изобразительное искусство). 

- Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 
- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 
- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
- Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 
- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
- Учить детей видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им. 
Лепка: 
- Продолжать формировать у детей положительное отношение 

клепке. 
- Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок 

из пластичных материалов. 
- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 
- Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 
- Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой 

инструкции. 
- Формировать умение детей рассказывать о последовательности  

выполнения лепных поделок. 
- Формировать у детей способы обследования предметов перед 

лепкой(ощупывание). 
- Учить детей использовать при лепке различные приемы: 

вдавливание, сплющивание, прищипывание. 
- Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 
- Познакомить с использованием стеки. 
- Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части 

между; собой (по подражанию, образцу, слову. 

Аппликация: 
- Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. 
- Обучать вырезанию, начиная с формирования навыка разрезания по



 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 
- Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая 

предметы разной формы, величины и цвета, называть внешние признаки 

предметов. 
- Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 
- Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов. 
- Учить детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов. Использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов. 
- Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и 

образцу. 
- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 
- Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать 

умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

Рисование: 
- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 
использовать при рисовании различные средства. 
- Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов 

(форма — круглый, овальный; величина — большой, маленький; цвет — 

красный, синий, зеленый, желтый). 
- Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные  

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 

снег ит.д.) 
- Проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - 

концом ворсом кисти. 
- Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик) и соотносить их по 

величине. 
- Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках.  
К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 
светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 
- Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 
- Закреплять умение правильно держать карандаш, 

кисть, 
фломастер, цветной мелок, использовать их при создании 

изображения. 
- Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 



 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 
- Создавать условия для формирования способов обследования  

предметов при рисовании (обведение по контуру). 
- Учить сравнивать рисунок с натурой. 

Декоративное рисование: 
- Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 
- Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям 

в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 
Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 

их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 
привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

Знакомство с искусством: 
- Учить выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 
балет, театр, цирк, фотография). 

- Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусствам учить выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 
- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В.Серов) и изображением родной природы в картинах художников. 
- Расширять представления о графике иллюстраторов детской книги 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.), ее выразительных 

средствах. 
- Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о 

том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 
магазины, кинотеатры идр. 

- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения и т. д.). Подвести детей к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  



 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение 

соотносить художественный образ и средства его выразительности в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 
- Расширять представления о творческих профессиях, их значении, 

особенностях. 
- Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

народных и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. 
- Закреплять знания детей о библиотеке, музее. 
- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: группа детского сада, музыкальный и физкультурный залы, 
медицинский кабинет. Обращать внимание детей на специфику оформления 

разных помещений. Учить детей видеть красоту светлой, спокойной окраски 

стен, ажурных белых занавесей на окнах, комнатных растений, ярких 

игрушек. 
- Вызывать у детей стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе. 
- Привлекать детей к оформлению групповой комнаты. 

Лепка: 
- Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных 

материалов: глины, пластилина, соленого теста. 
- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении. 
- Учить пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей ит.п. 
- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 
- Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки 

глины и пластилина, не пачкать одежду, тщательно мыть руки по окончании 

работы). 
- Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим 

созданием сюжетов. 
- Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет — красный, желтый, 
зеленый, черный, коричневый; размер — большой, средний, 
маленький; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа). 
- Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и ленточным способом. 
- Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания,



 

сплющивания, защипывания, оттягивания; пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 
- Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 
- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки), передавать их 

характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. 
- Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и 

работам сверстников. 

Декоративная лепка: 
- Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 
- Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской и др.). 
- Формировать умение украшать предметы декоративного искусства 

узорами. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом. 
- Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа 

предмета. 
Аппликация: 
- Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации. 
- Формировать навыки аккуратного и бережного отношения к 

материалам. 
- Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат — в 2-4 треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 
- Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания. 
- Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений. 
- Учить детей располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 
фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях. 

- Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, 
анализируя образец и рассказывая о последовательности выполнения задания. 

- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников.  



 

Предметное и сюжетное рисование: 
- Продолжать формировать у детей положительное отношение 

занятиям по рисованию. 
- Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной 

деятельности. 
- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, деревья в ветреный день - 

наклоняться т.д.). 
- Учить передавать движения фигур. 
- Способствовать овладению композиционными умениями, 

способами и приемами рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 
фломастеры, разнообразные кисти и т.п.). 

- Учить детей рисовать кистью разнообразными способами: широкие 

линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывание 

кисти всем ворсом к бумаге, и, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, явлений действительности и литературных произведений. 
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 
пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми  

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, 
сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 
- Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру, 

нарисованным простым карандашом. 
- Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность. 
- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников. 

Декоративное рисование: 
- Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской, филимоновской игрушке и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции. 
- Продолжать знакомить с Городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов. Познакомить с 

росписью Полхов - Майдана. Включать Городецкую и полхов-майданскую



 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. 
- Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), учить  

создавать узоры на листах бумаги, по форме соответствующих форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить располагать узор 

ритмично. Учить расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 
способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 
Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 
обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 
понимание специфики разных видов искусства. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

Знакомство с искусством. 
- Формировать основы художественной культуры. 
- Развивать интерес к искусству. 
- Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
- Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

- Расширять представления детей о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 
Маврина, Е. Чарушин и др.). 

- Продолжать знакомить детей с народным декоративно -прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы идр.). 
- Учить детей передавать в художественной деятельности образы 

сказочных построек. 
- Расширять знания детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; учить называть виды художественной деятельности,



 

профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 
пианист, скрипач, режиссер, директор театра, художник, архитектор и т. п). 

- Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 
- Объяснять детям значение органов чувств человека для 

художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и т.д.). 

- Формировать положительное отношение к искусству. Развивать 

художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 
- Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности  

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. 
- Продолжать развивать у детей интерес, расширять представления 

об окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада; 
наличие в микрорайоне парка, сквера, леса). 

- Учить детей выделять красивые, радующие глаз компоненты 

окружающей среды. Формировать умение обосновывать свой выбор, 
эстетически оценивать окружающую среду (красивые растения на участке 

детского сада, новые дома и другие сооружения). Привлекать детей к 

оформлению выставок в группе, детском саду. 
Лепка: 
- Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их. 
- Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма — круглый, овальный; цвет — белый, серый, 
красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные 

отношения — вверху, внизу, слева, справа). 
- Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 
- Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 
- Учить детей при лепке человека передавать его движения, 

используя приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 
оттягивания, соединения частей в целое. Учить лепить предметы по образцу,



 

слову и замыслу. 

Декоративная лепка: 
- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки, мелкую моторику пальцев; при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой, создавать 

индивидуальные и коллективные композиции из разноцветного пластилина. 
- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Аппликация: 
- Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно 

вырезая некоторые детали и заготовку. 
- Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в 

пространстве листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 
- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям  

изображаемых предметов). 
- Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей 

выполнять коллективные аппликации. 
- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 
- Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции. 
- При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью и частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита. 
- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников, сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки. 

Предметное и сюжетное рисование: 
- Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результатам рисования. 
- Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 
пропорции, расположение на листе бумаги). 

- Продолжать учить детей сюжетному рисованию: размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего, ближе к нижнему краю листа или дальше от него);



 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 
цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 
Формировать умение составлять композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных. 
- Учить соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины; 
- Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы 

различной формы; 
- Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки 

в изображениях предметов и явлений окружающей природы. Закреплять у 

детей умение отображать предметы и явления окружающей действительности 

в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению). 
- Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды. Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы 

- Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 
- Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа. 
- Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы. 
- Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации. 
- Создавать условия для дальнейшего формирования умений 

выполнять 

- коллективные рисунки. 
- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников, формировать умения, сравнивать их с 

образцом, объяснять необходимость доработки. 

Декоративное рисование: 
- Продолжать развивать декоративное творчество детей, учить 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(Городецкая, гжельская, хохломская). Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек, а 

также расписывать вылепленные детьми игрушки. 
- Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 
Содержание образовательной деятельности 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно - 

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своё отношение. Создание выразительного образа с 

помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств. Умения



 

планировать деятельность, доводить работу до результата. Освоение и 

самостоятельное использование разных способов создания изображения. 
Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Конструирование 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной 

деятельности. 
- Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках. 
- Учить детей перед конструированием анализировать (с помощью 

взрослого) объемные и плоскостные образцы построек. 
- Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, 

образцу и речевой инструкции, используя различный строительный материал 

для одной и той же конструкции. 
- Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с 

реальными объектами, называть ее и отдельные ее части. 
- Формировать умение создавать постройки из разных материалов, 

разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 

расположением частей. 
- Учить рассказывать о последовательности выполнения действий. 
- Формировать умение доводить начатую работу до конца. 
- Знакомить детей с названием элементов строительных 

наборов.Учить детей воспринимать и передавать простейшие 

пространственные отношения между двумя объемными объектами. 
- Формировать умения анализировать и передавать в постройках 

взаимное расположение частей предмета; учить сравнивать детали детских 

строительных наборов и предметы по величине, форме, устанавливать 

пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; 
длинный — короткий; наверху, внизу, на, под). 

- Обучать конструированию из бумаги, сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка); приклеивать к основной форме детали (к 

дому - окна, к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 
- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 
соломы (лодочки, ежики). 

- Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

- Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 
Содержание образовательной деятельности 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических 

форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения 

выполнять простые постройки. Конструирование из бумаги: освоение



 

обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к 

основной форме деталей. Использование различных инструментов (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 
пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать формировать у детей интерес к конструктивной 

деятельности, поощрять инициативу ребенка на занятиях и в свободное время. 
- Учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по 

памяти и замыслу. 
- Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. 
- Создавать условия для включения детьми постройки или 

конструкции в замысел сюжетной игры. 
- Учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному 

образцу, по рисунку. 
- Формировать представления детей о конструируемом предмете, 

используя приемы наложения деталей конструктора на плоскостной образец и 

расположения их рядом с образцом. 
- Способствовать формированию умений детей использовать 

постройку в ходе игровой деятельности: инсценировка, драматизация сказок, 
сюжетно- ролевая игра. 

- Расширять словарный запас детей, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием деталей строительного 

материала, конструкторов. 
- Учить детей рассказывать о предстоящих действиях при 

конструировании. 
- Учить детей работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
- Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 
- Учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение детей к результату собственной конструктивной 

деятельности и постройкам сверстников. 
Содержание образовательной деятельности 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания 

прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование 

из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного 

и бросового материалов: умения выделять выразительность природных



 

объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной 

теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. 
Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности. 
- Развивать умение детей создавать самостоятельные предметные 

постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций. 
- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры, дворцы, фермы и др.). 
- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, планировать процесс изготовления предмета, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
- Продолжать учить детей анализировать образец, используя для 

построек конструкции- образцы и рисунки-образцы. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 
Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 
способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского, 
объемного и объемно- пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. 
 

Музыка 

Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать 

ее. 
- Закреплять знания о жанрах в музыке. 
- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке. 
- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца.) 
- Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
- Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  



 

- Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 
низкий) в пределах сексты, септимы. 

- Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
- Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью педагога). 
- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 
- Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «торжественная», спокойная, таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 
- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, барабане, металлофоне. 
- Развивать умение инсценировать песни. 
Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 
скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 

прибой). 
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. 
Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 
- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 
- Продолжать знакомить с композиторами. 
- Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов 

и театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой,  
смотреть спектакли). 

- Продолжить знакомить с жанрами музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 
- Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 
- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно- ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 

- Формировать певческие навыки, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь



 

умеренно, громко и тихо. 
- Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 
- Развивать песенный музыкальный вкус. 
- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 
менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 
- Познакомить детей с русскими хороводом, пляской. 
- Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Содержание образовательной деятельности 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков 

балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 
воспитывать художественно - эстетический вкус. 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 
опера), с профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 
балерина, художник идр.) 

- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты-терции. 
- Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 
- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями и жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 
- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 
- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 



 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 
- Развивать танцевально -игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 
- Совершенствовать навыки игры на металлофоне, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. 
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). 
Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание 

некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение правил 

использования книги. Знание авторов детских художественных произведений. 
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом 

деятельности познание об элементах строительных конструкторов. 
Музыкальное развитие на седьмом году жизни включает слушание 

инструментальной музыки в живом исполнении взрослым. 
Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя - элементы плясок. Освоение движений, умения слушать музыку, 
действовать согласно с ней. 

Содержание образовательной деятельности 

- Узнавание музыки разных стилей и жанров. 
- Владение элементарными представлениями о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. 
- Различение музыки разных жанров и стилей. 
- Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. 
- Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 
- Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений.  



 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 
- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 
- Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
Содержание образовательной деятельности 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 
Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге 

— активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании —чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 
Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 
повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, 
правила надевания и переноса лыж под рукой. Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 
приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 
Основные алгоритмы выполнения культурно- гигиенических процедур 

Старшая группа 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 
- Развивать творчество в двигательной деятельности.  



 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 
общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 
- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно - 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 
- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

- Выполняет действия по показу взрослого; бросает мяч в цель двумя 

руками. 
- Встает в ряд, строится в шеренгу, встает колонной по одному; 

выполняет разные виды ходьбы и бега. 
- Прыгает на двух ногах с продвижением вперед, ползает по скамейке  

заданным способом; проползает под скамейкой; удерживается на 

перекладине; выполняет речевые инструкции взрослого; выполняет разминку 

у бассейна; пользуется пенопластовой доской для плавания. 
- Закрепляет умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе играх-соревнованиях); способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
координации движения техники основных движений (добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения). 
- Развивает интерес к спортивным играм и упражнениям. 
Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения. 
- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 
- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 
- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость). 
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 
- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  



 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. Общеразвивающие упражнения. 
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице 

и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 
выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 
приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 
поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 
поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Метание .Отбивать, передавать, 
подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на 

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

и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников представлены далее в 
таблицах.  



 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые 

поручение 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 
Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Сюжетно-ролевая 

игра 

  



 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)) 
Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 
Игры 

-экспериментирования 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

 

«Речевое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Разв итие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

  



 

 Упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие) 
Рассматривание 

Чтение 

  

2. Приобщение 

к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие) 
Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-драматизации 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение 

к искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры (дидактические, 
развивающие) 
Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

2. 

Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

 игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры 

Экспериментирования 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

  



 

3.Конструктив 

но-модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

4. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа 

Музыкально-дидактические 

игры 

«Физическое развитие» 
Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 
развивающие 

подвижные) 
Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры 

Экспериментирования 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 

  



 

2. Физическая 

культура 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные 

игры 

Беседы 

Игры подвижные 

В МБДОУ разработан и реализуется проект «Белгородоведение в 

образовательных квестах». 
Цель проекта: разработка и внедрение в образовательную систему 

МБДОУ образовательных квестов, способствующих приобщению детей к 

культурно-историческому наследию родного края, воспитанию патриотизма. 
Задачи проекта: 
Формирование представления о малой Родине как месте, где человек 

родился и где он живет. 
Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за 

нее, восхищение ее красотой. 
Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира. 
Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 
Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 
Формирование навыков исследовательской деятельности, умений 

самостоятельной работы с информацией; 
Обогащение детско-родительских отношений опытом совместной 

образовательной деятельности по Белгородоведению. 
Предполагаемые результаты: 
Для педагогов: 
- повышение уровня компетенции в патриотическом воспитании и 

краеведческом образовании детей дошкольного возраста; 
- инновационные изменения в организации образовательного процесса; 
- максимальное использование воспитательного потенциала традиций 

родного региона; 
- реализация творческих возможностей педагогов. 
Для воспитанников: 
- повышение качества познавательного развития; 
- положительная динамика в развитии интереса к родному краю, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 
- развитие у дошкольников познавательной активности, 

исследовательских умений и навыков, навыков проектной деятельности; 
- проявление творческого, патриотического самовыражения, чувства 

любви и гордости за малую Родину, бережного отношения к ней. 



 

Для родителей: 
- повышение компетентности родителей в вопросах Белгородоведения; 
- повышение активной гражданской позиции семей дошкольников; 
- увеличение количества активных участников образовательной 

деятельности по Белгородоведению. 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 
Схема совместной образовательной Деятельности и культурных 

практик в режимных моментах в компенсирующей группе 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение Средняя 

группа 

Старая 

группа Подготови
тельная гр. 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

ежедневн ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедн ежедн ежедн 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

Индивидуальные игры ежедн 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация 

3 раза 
в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 р в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 р в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 
1 раз в 

2 недели 

1 раз в   



 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 
1 раз 

в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и группами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и местный труд) 

1 раз в 2 1 раз в 1 раз в 2 

недели 2недели недели 
 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам и протекает преимущественно 

вутренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, поддерживает 

желание преодолевать трудности, нацеливает на поиск новых решений. 
Средняя группа. Приоритетная сфера инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 
- Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку. 
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка. 
- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 
- Признание права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; 

акцент на достоинствах и сильных сторонах личности прямое обучение в 

соответствие с целями, поставленными взрослыми; требование и оценка 

результата. 
- Содействие максимальному раскрытию и самораскрытию



 

потенциальных возможностей развития личности организация процесса 

передачи суммы знаний, умений, навыков с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 
Старшая группа. Приоритетная сфера инициативы- внеситуативно - 

личностное общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
- Создать в группе психологический микроклимат в равной мере, 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 
- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). - 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. перспективу. 
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца и т.п. деятельности детей по интересам. 

- Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 
Подготовительная группа. 
Приоритетная сфера инициативы - научение. 
Деятельность воспитателя но поддержке детской инициативы: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенку с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 
- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем достижениям, которые есть у каждого. 
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации 

игры.  



 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Средняя Старшая    Подготовит. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 
15 мин. 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин. До 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин. 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин. 

Игры перед уходом домой От 15 мин. До 50 мин. 
 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья - детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.  



 

Система взаимодействия с родителями включает 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничеств 

В проведении 

мониторинговых 

следований 

-Анкетирование 

-Социологический опрос 

-«Родительская почта» 

3-4 раза в год по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

труда 

-Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании 

развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 
-оказание помощи в 

ремонтных работах. 

2 раза в год 
Постоянно 

Ежегодно 

В просветительской 

деятельности 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

уровня родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки) 
-семейные и групповые 

фотоальбомы, 
фоторепортажи; 
-памятки «Развиваем 

детскую любознательность», 
«Скоро в школу»; 
- форум на сайте ДОУ; 
- консультации; 
-распространение опыта 

семейного воспитания; 
- родительские собрания. 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц по 

годовому плану 

В познавательном 

процессе ДОУ, 
направленном на 

становление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей; 
- дни здоровья; 
- выставки совместного 

творчества; 
- совместные праздники, 
развлечения; 
- встречи с интересными 

людьми; 
- участие в творческих 

выставках, 
смотрах-конкурсах. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1- 2 раза в год 

2- 3 раза в год 
  



 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Месяц Название темы 

Сентябрь - Родительское собрание «Детский сад - второй дом»: 
- Консультация для родителей «Воспитание культурно- 

гигиенических навыков у детей». 
- Индивидуальные беседы «Ребенок с ОВЗ в комбинированной 

группе». 
- Опрос родителей «Расскажите о вашем ребенке». 

Октябрь - Консультация для родителей «Влияние семейной атмосферы на 

развитие ребенка». 
- Папки - передвижки: «Играйте вместе с детьми»; 
- Индивидуальные беседы «Роль семьи в развитии игровой 

деятельности детей». 
- Индивидуальные беседы «Учим ребенка убирать игрушки». 
- Опрос родителей «Какие игрушки предпочитают малыши». 
- Праздник осени. 

- - Ноябрь - Родительское собрание: «Как помочь ребёнку сохранить здоровье» 

- Консультация для родителей: «Здоровье - это серьезно». 
- Памятки для родителей «Осторожно -грипп!». 
- Индивидуальные беседы «Прогулки с ребенком по родному 

городу». 
 

- Индивидуальные беседы «Закаливанию для ослабленных детей». 
- Анкетирование родителей «О здоровье всерьёз». 
- Информационный стенд: «Гендерный подход к воспитанию своего 

ребёнка». 
Декабрь - Консультация для родителей «Как уберечься от простуды». 

- Папки - передвижки: «Зимние игры и развлечения». 
- Индивидуальные беседы «Ребенок и новогодняя елка». 
- Индивидуальные беседы «Режим ребенка с ОВЗ во время зимних 

каникул». 
- Новогодний утренник. 

Январь - Родительское собрание: «Я и мой ребенок – счастье быть вместе» 

- Консультация «Общение ребенка с ОВЗ со сверстниками и со 

взрослыми». 
- Индивидуальные беседы «Развитие речи у детей с ОВЗ в 
домашних условиях». 
- Выставка игр, пособий по развитию речи у детей с ОВЗ. 

Февраль - Консультация «Роль отца в физическом воспитании ребенка с 

ОВЗ». 
- Консультация «Растим будущего мужчину». 
- Индивидуальные беседы «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 
играем!» 

  



 

Март - Консультация «Воспитание любви и уважения к матери». 
- Консультация «Гендерное воспитание в семье». 
- Совместное мероприятие с родителями «День матери». 
- Индивидуальные беседы «Учим стихотворение с ребенком». 

Апрель - Памятка для родителей «Нескучные прогулки». 
- Консультация «Воспитание ребенка через приобщения к русским 

народным традициям» 

- Консультация «Физическое воспитание в семье». 
- Опрос родителей «Режим дня ребенка в выходные дни». 

Май - Родительское собрание: «О летнем отдыхе детей». 

- Консультация «Наблюдаем окружающий мир с ребенком». 
- Индивидуальные беседы «Компьютер и его влияние на развитие 

ребенка». 
- Ширма «Скоро лето». 

 

2.11. Особенности организации системы мониторинга 

Оценка индивидуального развития ребенка производится учителем - 

дефектологом в рамках педагогического обследования. 
Педагогическая диагностика ребенка с задержкой психического 

развития проводится 2 раза в год в сентябре и мае, по итогам заполняются  

педагогические карты ребенка с задержкой психического развития и общим 

недоразвитием речи (Приложение №1). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Белгородской области.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  
наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 
Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Серых Л.В, Репринцева Г.А. 
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 
их родителей.  

Задачи программы:  



 

-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 
области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 
России и Белгородской области; 

-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности, представления о себе и других людях, природных богатствах и 
культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 
об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 
учетом социокультурных традиций Белогорья; 

-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 
Белгородской области. 

В парциальной программе выделено 12 самостоятельных модулей: 
Модуль 1.«Мой детский сад». 
Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 
Модуль 3.«Я – Белгородец». 
Модуль 4.«Природа Белогорья». 
Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 
Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья». 
Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 
Модуль 8. «Белгородчина православная». 
Модуль 9. «Герои Белогорья». 
Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 
Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 
Модуль 12.  «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые 

объекты). 
Содержание парциальной программы 

Средний возраст 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мы - дружные ребята, скажите это всем» 

2. Познавательный досуг «День рождения группы» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное участие в празднике группы 



 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

3. Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья» 

4. Образовательная ситуация «Семейные традиции» 

Взаимодействие с родителями 

Альбом «Наша большая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

5. Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый» 

6. Образовательная ситуация «Дома моего города» 

Экскурсия на детскую площадку 

7. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России» 

Взаимодействие с родителями  
Викторина «Знаем ли мы свой город/поселок/село» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

8. Лаборатория «Полезные ископаемые» 

9. Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями  
Викторина «Знатоки природы родного края» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

10. Интегрированное занятие «Животный мир родного края» 

11. Итегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Сохраним пролеску» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

12. Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе» 

13. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

14. Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 

Творческая встреча с мастером глиняной игрушки 

Взаимодействие с родителями 



 

Творческая мастерская «Ярмарка мастеров – умельцев» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

15. «Князь Владимир-Красное солнышко» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

16. История родного края «Белгородская крепость» 

17. Игра - моделирование «Защитники крепости Белгородской» 

18. Разновозрастное взаимодействие - Лента времени «Чудо-богатыри земли 

Взаимодействие с родителями 

Изготовление макета Белгородской крепости 

Разновозрастное взаимодействие Пьеса для детского спектакля «Чудо-богатыри земли 
русской» (автор Т. Прокопенко) 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

19. Встреча с детским писателем 

Проект «Ими гордится наш край» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное посещение детской библиотеки 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектурные объекты в городе и селе) 

20. Проект «Здания бывают разные…» 

Взаимодействие с родителями 

Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. Кострома Прохоровского района 
Белгородской области) 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

21. Проект «Родники родного края» 

22. Проект «Царь почв – чернозем - богатство Белгородской земли» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные места Белогорья» 

 

Старший возраст 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1.Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться» 

2.Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 



 

3.Оформление альбома воспоминаний«Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра» 

Взаимодействие с родителями 

Консультация «Особенности разработки исследовательских проектов» 

Взаимодействие с родителями 

Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей группы» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

4.Проект «История моего рода» 

Взаимодействие с родителями 

Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

5.Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 

6.Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 

7.Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 

8.Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

9.Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

10.Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

11.Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

12.Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие) 

Взаимодействие с родителями 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

13.КВН «Животные Белогорья» 

14.Интегрированное занятия «Как люди заботятся о домашних животных» 

15.Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

16.Образовательная ситуация «Корочанские сады - достояние Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – наша забота» 



 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

17.Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

18.Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

19.Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто там работает» 

20.Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем» 

Взаимодействие с родителями 

Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

21.Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: лоза в 
руках белгородского умельца» 

22.Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 
соломенные куклы и игрушки» 

23.Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Взаимодействие с родителями 

«Ярмарка «Белгородские забавы» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

24.Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка (экскурсия, виртуальная экскурсия) «Храмы родного города, поселка, села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский» 

26.Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Белгородчине» 

27.Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Памятники 
воинской славы) 

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

28.Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 

29.Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе родного края» 

30.Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С.С. Косенкова» 



 

Взаимодействие с родителями 

Составляем литературную карту Белгородчины 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

31.Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города/поселка 

Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический университет 
им. Шухова» 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

Проект «Вслед за магнитной стрелкой» 

Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

 

Подготовительный возраст 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад»  

 2. Акция «Добрые дела» 

3. Лента времени «История детского сада» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни» 

4. Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого «Память отчей стороны»  

5. Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

6. Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня» 

Взаимодействие с родителями  
Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

7. Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом»   

8. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия» 

9. Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи» 

10. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы» 



 

11. Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории» 

Взаимодействие с родителями  
Акция «Сбор игрушек для детского дома» 

Акция «Доброта вокруг нас» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

12. Интегрированное занятие «Природные зоны»  

Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек» 

Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

13. Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

14. Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»  

15. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицеводство» 

16. Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас» 

Взаимодействие с родителями 

Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья» 

18. Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины» 

19. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и 
сегодня» 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

20. «Праздник русской рубахи»  

21. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке» 

22. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница» 

23. Игра-путешествие «Как жили люди на Руси» 

Взаимодействие с родителями 

Создание мини-этномузея группы 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 



 

24. Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

25. Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам»  

26. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину» 

27. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском поле» 

Акция «Треугольник» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

28. Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского края»  

Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное взаимодействие) 

Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей» 

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки» 

Взаимодействие с родителями  
«Уроженцы земли Белгородской: литературная лента времени» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектура, производство и т. д.) 

29. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэропорт, 
железнодорожный вокзал, автовокзал) 

Взаимодействие с родителями 

«Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, автостанция в родном городе) 

30. Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, района, области 

Модуль 12. Замечательные места Белогорья (природа) 

31. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе (поселке, селе) и 
районе».  

32. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области» 

33. Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района 
Белгородской области» 



 

34. Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Игра-путешествие «Белгородская кругосветка» 

 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на 
здоровье!», Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 
потребностей детей и их родителей, специфике национальных и социокультурных 
условий, спортивных традиций региона, посредством спортивных игр. 

Задачи программы: 
- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта школьников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 
-воспитание положительных морально-волевых качеств; 
-формирование привычек здорового образа жизни. 

Содержание парциальной программы 

Средний возраст 

Игры с элементами футбола 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 

1. «Сказка о мячах» 

2. «Ходьба и бег в колонне с мячом в руках» 

3. ОРУ «Ловкие мячики» 

4. «Мой веселый звонкий мяч» 

5. «Какого мяча нет» 

6. «Поворот» 

7. «Остановись» 

8. «ОРУ с мешочками» 

9. «Попади в ворота» 

10. «Детки и кот» 

11. «Где котик» 

12. «Прокати мяч другому» 

13. «Не потеряй» 

14. «У ребят строгий порядок» 

15. ОРУ «веселые ребята» 

16. «Гонка мячей» 

17. «Порисуем мячики» 



 

Игры с элементами настольного тенниса 

1. «Ходьба и бег с теннисным мячом» 

2. «Гонка мячиков» 

3. «Тучки по небу ходили» 

4. «Не потеряй» 

5. «Вокруг света» 

6. «Мяч в кругу» 

7. «Покатаемся» 

8. «Мяч друг другу» 

9. «Повеселимся» 

10. «На зонтик» 

11. Релаксация «Солнышко» 

12. «По дорожке» 

13. ОРУ «Проверим автомобили» 

14. «Подъемный кран» 

15. «Солнышко и дождик» 

16. «Попрыгаем» 

17. «Мяч вокруг обруча» 

18. «Цветные автомобили» 

19. Релаксация «На лошадках» (поза кучера) 
Игры с элементами хоккея 

1. «Метелица» 

2. «Хлопушки» 

3. «Попрыгунчики» 

4. «Снайперы» 

5. «Фигуры» 

6. «С льдины на льдину» 

7. «Чья клюшка быстрее» 

8. «Гонки шайб» 

9. «Точный пас» 

10. «Забей в ворота» 

11. «Зайцы и волк» 

12. «Пройди – не задень» 

13. «Где красная клюшка» 

14. «Канатоходцы» 

Игры с элементами городков 

1. «Найди свой домик» 

2. ОРУ с городком 

3. «Дорожка» (выложенная из городков) 
4. «Метни стрелу» 

5. «Попади в брусок» 

6. «У кого городок» 

7. «Носильщики» 

8. «Змеечка» 

9. ОРУ с битой 



 

10. «Составь фигуру» 

11. «Кто дальше» 

12. «Поиграем» 

Игры с элементами баскетбола 

1. «Найди свой домик» 

2. «Наши ножки ловко прыгают по дорожке» 

3. «Не отдам» 

4. «Поздоровались» 

5. «Подними мяч» 

6. «У кого меньше мячей» 

7. «Чье звено быстрее» 

8. «Прыг-скок» 

9. «Прыг-скок, побежал дружок» 

Старший возраст 

Игры с элементами футбола 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 

1. «Мы – веселые ребята» 

2. «Зайцы в огороде» 

3. «Пустое место» 

4. «Удочка» 

5. «Шишки, желуди, орехи» 

6. «Сороконожки» 

7. «У ребят порядок строгий 

8. «Дружные ребята» 

Технико-тактическая подготовка 

9. «Обратный поезд» 

10. «Точный удар» 

11. «Чей мяч дальше» 

12. «Кто быстрее к финишу» 

13. «Кто больше отобьет» 

14. «Вокруг света» 

15. «Ловкие ребята»  
16. «Не выпустим мяч из круга» 

17. «Ведение мяча парами2 

18. «Футбол вдвоем» 

19. «Забей в ворота» 

20. «Подвижная цель» 

21. «Борьба за мяч» 

22. «Кто забьет больше мячей» 

23. «Меткий футболист» 

24. Игра в футбол по командам 



 

Игры с элементами настольного тенниса 

1. «Охотники и утки» 

2. «Гонка мяча по кругу» 

3. «Наступление» 

4. «Мяч соседу» 

5. «Рыбаки и рыбки» 

6. «Горелки» 

7. «Лови – не лови» 

8. «Живая мишень» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Чье звено быстрее передаст ракетку» 

2. «Ровным кругом» 

3. «Подбрось – поймай» 

4. «Попади в цель» 

5. «Мяч в кругу» 

6. «Мяч навстречу мячу» 

7. «Перебрось мяч» 

8. «Попади в круг» 

9. «Мяч вокруг обруча» 

10. «Не дай мячу скатиться» 

11. «Попади с мячом2 

12. «Почекань мяч» 

13. «Обведи мяч вокруг обруча» 

14. «От стены на ракетку» 

15. «С ракетки на ракетку» 

16. «Загони мяч на стол» 

17. «Отрази» (на стопе) 
18. Игра на столе с сеткой 

Игры с элементами хоккея 

1. «Догони пару» 

2. «Воробьи и вороны» 

3. «Землемеры» 

4. «Берег – море» 

5. «Попрыгунчики» 

6. «Сбей колпак у снежной бабы» 

7. «Снайперы» 

8. «Гонки колесниц» 

9. «Штангисты» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Стоп!» 



 

2. «Гонки с шайбой» 

3. «Квадрат» 

4. «Ледяная карусель» 

5. «Поспеши, но не сбей» 

6. «Передай шайбу» 

7. «Сбей кеглю» 

8. «Забей в ворота» 

9. «Попади с подачи» 

10. «Загони в ворота» 

11. «Попади в предмет» 

12. «Не выпусти шайбу из круга» 

13. «Салочки» 

14. «Не пропусти шайбу» 

15. «Хоккеисты» 

Игры с элементами городков 

1. «Карусель» 

2. «Парные карусели» 

3. «Возьми городок» 

4. «Собери палки-биты» 

5. «Лошадки» 

6. «Гонка крабов» 

7. «Через биты-полоски» 

8. «Неразрывные цепи» 

9. «Кто дальше и быстрее?» 

10. «Не задеть» 

11. «Пролезь в обруч» 

12. «Передай биту» 

13. «Подбрось – поймай» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Метни стрелу» 

2. «Попади в песочницу» 

3. «Составь фигуру»: «забор», «бочка», «письмо», «рак» 

4. «Загони городок в квадрат» (забивание битой городка в квадрат) 
5. «Попади в круг» 

6. «Передвинь флажок» 

7. «Угони городок дальше всех» 

8. «игра в городки» 

Старший возраст. 
 

Игры с элементами баскетбола 



 

1. «Найди свой цвет» 

2. «Вышло солнце из-за речки» 

3. «Задний ход» 

4. «По кочкам» 

5. «Серпантин» 

6. «Три мяча» 

7. «Туннель с мячом» 

8. «Туннель» 

9. «Перекати быстрее» 

10. «Ручей» 

11. «Вместо скакалки» 

 

Подготовительный возраст 

Игры с элементами футбола 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 

1. «Шишки, желуди, орехи» 

2. «Сороконожки» 

3. «У ребят строгий порядок» 

4. «Дружные ребята» 

Технико-тактическая подготовка 

5. «Ведение мяча парами» 

6. «Футбол вдвоем» 

7. «Забей в ворота» 

8. «Подвижная цель» 

9. «Борьба за мяч» 

10. «Кто забьет больше мячей» 

11.  «Игра в футбол по командам» 

Игры с элементами настольного тенниса 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 

1. «Наступление» 

2. «Горелки» 

3. «Живая мишень» 

Технико-тактическая подготовка 

4. «Почекань мяч» 

5. «Обведи мяч вокруг обруча» 

6. «От стены на ракетку» 

7. «С ракетки на ракетку» 

8. «Загони мяч на стол» 

9. «Отрази» (на столе) 
10. Игра на столе с сеткой 



 

Игры с элементами хоккея 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 

1. «Землемеры» 

2. «Попрыгунчики» 

3. «Сбей колпак у снежной бабы» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Стоп» 

2. «Поспеши, но не сбей» 

3. «Передай шайбу» 

4. «Сбей кеглю» 

5. «Загони в ворота» 

6. «Хоккеисты» 

Игры с элементами городков 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 

1. «Карусель» 

2. «Парные карусели» 

3. «Возьми городок» 

4. «Собери палки-биты» 

5. «Лошадки» 

6. «Гонка крабов» 

7. «Через биты-полоски» 

8. «Неразрывные цепи» 

9. «Не задень» 

10. «Пролезь в обруч» 

11. «Подбрось-поймай» 

Технико-тактическая подготовка 

12.  «Попади в песочницу» 

13. «Составь фигуру: «забор», «бочка», «письмо», «рак» 

14. «Загони в городок квадрат» 

15. «Передвинь флажок» 

16. «Угони городок дальше всех» 

17.  Игра в городки 

Игры с элементами баскетбола 

1. «Найди свой цвет» 

2. «Серпантин» 

3. «Три мяча» 

4. «Туннель» 

5. «Ручей» 

 



 

Парциальная программа «Истоки. Воспитание на социокультурном 
опыте» под редакцией И.А. Кузьмина. 

Программа «Истоки» существенно наполняет образовательные области: 
«Социально -коммуникативная» «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно – эстетическое», «Физическое развитие» новым социокультурным 
и духовно-нравственным содержанием. 

    Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о 
ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести 
их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к 
самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. Программа позволяет 
комплексно, системно, интегративно, опираясь на отечественные традиции, в 
тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно- нравственного развития 
дошкольников. Программа рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 7 лет. 
Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в Программе выстроена на 
основе системы активных форм обучения.  

  Основная цель: заложить формирование духовно – нравственной основы 
личности, а также присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, 
нравственным и социокультурным ценностям России. 

   Задача: объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и 
семьи для создания единого контекста воспитания и развития на основе общности 
цели, содержания и педагогических технологий. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 
системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, 
направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 
управленческой культуры и эффективного общения. Согласно системному подходу 
воспитание есть непрерывный процесс развития социокультурного опыта 
индивидуума, группы, общества. 

Программа «Истоки» позволяет: 
1. Создать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и 

их родителей 

к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 
1. Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного 

возраста; 
2. Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного 

развития дошкольника; 
3. Осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к 

начальной школе на основе цели, 
4. Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в ДОУ 

и семье, повышать педагогическую культуру родителей; 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


 

5. Интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок, 
формировать опыт ее целостного восприятия; 

6. Обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно 
развивающим 

внутренние ресурсы ребенка. 
Задачи программы в соответствии с возрастом: 

В средней группе целями воспитательно-образовательной работы являются: 
 первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 
социокультурной среды и деятельности в ней человека, 
 развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 
формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии,  
 развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 
благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким 
людям,  
 развитие навыков познавательного и личностного общения со сверстниками и 
взрослыми. 

В возрасте 4-5 лет дети ясно осознают, что у них есть родной дом, семья, в 
которой они находят радость и утешение. Дружная семья дает ощущение 
домашнего тепла, позволяет ребенку почувствовать, что родные люди всегда 
являются для него надеждой и опорой. Родной дом – начало всех путей и дорог. 
Куда за руку поведут ребенка взрослые? Какие дороги можно назвать добрыми? 
Известно, что отношение к действительности в детстве носит мифологический 
характер: дети верят в чудо, в волшебную силу слова, поэтому особую 
воспитательную ценность приобретают сказки. Сказки дают образы, в которых 
выражаются и которыми питаются чувства детей. Восприятие труда ребенком 
также имеет свои особенности. Для него на первый план выступает не 
технологический, а смысловой аспект различных видов трудовой деятельности. 
Включение категории «Праведный труд» программу средней группы детского сада 
позволяет подвести детей к восприятию труда как естественного и необходимого 
состояния человека, условия его полноценной жизни. Взаимодействуя со 
взрослыми, дети учатся произносить слова благодарности руководствуясь не 
только правилами вежливости, а с целью выразить имеющиеся у них добрые 
чувства. Во время праздников дети имеют возможность испытать ощущение 
родства с окружающими их людьми, природой, они испытывают радость и 
стремление поделиться ею с окружающими – в этом и состоит труд души.   

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом 
возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в 
соответствии с изменением основных психических процессов, свойств и функций 
личности. 

Содержательная основа программы: система понятий и категорий, которые 
позволяют сформировать у детей целостное представление о ближайшей 
социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к 



 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего. 

В возрасте 5-6 лет целями программы являются: первоначальное 
прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека (Вера, 
Надежда, Любовь, Мудрость), дальнейшее развитие опыта активного 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развитие способности сочувствовать, 
сопереживать и понимать эмоциональное состояние других людей, развитие 
первичной рефлексии и идентификации, создание условий для формирования 
адекватной самооценки. Возраст 5 лет время, когда ребенок в полной мере 
открывает для себя существование внутреннего мира в других людях. Происходит 
расширение социальных связей, в процессе общения с взрослыми и сверстниками 
уточняется самооценка, формируются социальные чувства альтруизм, стыд, 
чувство совести. В традициях русской культуры духовно-нравственное воспитание 
детей всегда было связано с верой. В рамках программы «Истоки» не ставится цель 
религиозного просвещения детей, решение этого вопроса входит исключительно в 
компетенцию семьи. Вера рассматривается как вера в родную землю, родной 
народ, надежда на завтрашнюю радость, устремление к доброму исходу дела. Вера 
и возникающее на ее основе доверие опыту старших является основой послушания, 
позволяющего родителям и детям обрести радость и душевный покой. Главным 
условием доброй надежды является согласие. Дети учатся достигать согласия с 
взрослыми и ровесниками в деле (выполняя задания в паре или микрогруппе), в 
слове, следуя добрым советам старших (занятия «Мудрое слово», «Мудрые 
люди»), в чувствах и устремлениях (занятия «Добрые друзья», «Добрые дела»). 
Мудрый опыт поколений (правила поведения, нравственности) сохранен наиболее 
полно в народных сказках, пословицах, поговорках. 

В возрасте 6-7 лет целями программы являются: первоначальное знакомство 
с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к 
поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации; 
дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного 
общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, 
встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем 
деле); создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 

В.В. Зеньковский называет этот возраст «героическим периодом» в 
развитии дошкольника. Сознание ребенка ищет вокруг себя или в сказках, 

легендах, в истории «живые образцы», которым оно хочет следовать. Эта 
особенность детского развития учитывалась при разработке планов занятий по 
темам «Сказочное слово», «Светлый образ», «Великий чудотворный образ» (образ 
Сергия Радонежского). В возрасте 6-7 лет в детской душе зарождается интерес к 
будущей взрослой жизни, выбору профессии. В ходе занятий по темам 
«Напутственное слово», «Жизненный путь», «Мастера и рукодельницы», 



 

«Старание и терпение» дети в активной форме знакомятся с социокультурными 
традициями выбора жизненного пути. Занятие «Книга – праздник души» 
осуществляет переход от дошкольной ступени образования к начальной школе, где 
дети начнут создавать свою Первую книгу — результат социокультурного развития 
ученика начальных классов 

2.Кадровый потенциал 

Реализация Программы в старшей группе осуществляется воспитателями, 
музыкальным руководителем и инструктором по физическому воспитанию. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 
• соответствие правилам пожарной безопасности; 
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
• оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР 

Основные характеристики развивающей предметной среды в 

комбинированной группе: 
• разнообразие (наличие всевозможного и максимально 

вариативного игрового и дидактического материала для развития ребёнка, 
позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами); 
• доступность (расположение игрового и дидактического 

материала в поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по 

показателям возрастного развития; 
• эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои  

эмоции; 
• гибкое зонирование пространства по направлениям 

деятельности (построение не пересекающихся друг с другом развивающих 

зон, некая параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не 

вместе, а рядом); 
• взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной 



 

зоны в другую; 
• удовлетворение естественной детской активности (ранний 

возраст - возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера).В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: познавательный центр, сенсорный центр, центр 

художественной литературы, центр двигательной активности, игровой центр, 
центр конструирования, центр «Наука», центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества. 
Цели и оборудование представлены в паспорте группы.  



 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

1. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» - М.: Школьная пресса, 2003. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

3. Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для 
детей с задержкой психического развития Н.Ю. Борякова М.А.Касицына. 

4. Психология детей с задержкой психического развития / Под ред. 
Защиринской О.В. - СПб.: Речь, 2007. -402 с. Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., 
Константинова И.С.  

5. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от 
индивидуальных занятий к обучению вклассе. М.: Теревинф, 2011.  

6.  «Подвижные игры для детей с нарушением развития» Л. В. Шапкова.    
7. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. Под ред. 
Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004 Михайлова З.А. 

8.  Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

9. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный 
возраст/авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. -изд. 3-е, исп.- Волгоград: 
Методкнига. - 153с.  

10. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 
связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие./К. Е. 
Бухарина.- М.: Издательство ВЛАДОС, 2018.-192с. 

11.  Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного 
образования: методическое пособие/авт.-сост.: И.Н. Караченцева, И.И. 
Астафьева, О.М. Черных, Л.З. Антонова, Н.В. Канищева, Е.Ю. Чумаченко. - 
Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020. -116с. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. 

12. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 

13.  Математика - это интересно. Игровые Мониторинги в детском саду. Научно-

методическое пособие / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г.  
14. Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. Полякова М.Н.  
15. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические 

рекомендации: учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического 
образования, 2008.   

 

 

 

 



 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

Режим дня включает: 
-Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп: пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в 

помещении группы. 
-Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

3- 3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - перед уходом детей домой. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

дошкольной организации. 
-Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну. 
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

-Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 
-Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) - 

4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого-восьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 5-гогода жизни - не более 20 минут; 6-го года жизни - 

не более 25 минут; для детей7-8-го года жизни - не более 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 4 до 8 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: в средней группе - 20 

минут; в старшей группе - 25 минут; в подготовительной группе - 30 минут. 
Один раз в неделю для детей 4 - 8 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. Образовательная и



 

коррекционно - развивающая деятельность осуществляется согласно 

комплексно-тематического плана работы с детьми с учетом специфики  

нарушения и специфики работы групп компенсирующей направленности. 

3.5. Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная   деятельность 

8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45 

Игры, подготовка к непосредственно  образовательной 
деятельности 

8.45-9.00 

Режимные моменты Время 

Непосредственно  образовательная  деятельность: 
образовательные  ситуации (общая длительность, включая 
перерыв) 

9.00-10.50 

(варьируется) 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка  к прогулке,  прогулка  (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по - интересам),  
возвращение с прогулки 

10.50-12.15 

(варьируется) 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 
перед сном. 

12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, 
воздушные и водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к   полднику, полдник 15.25-15.45 

Организация образовательной деятельности игры, досуги, 
кружки, самостоятельная  деятельность по интересам,  и 
выбору детей 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.20-17.20 

  (варьируется) 
Подготовка к ужину, ужин.  17.20-17.50 

Уход детей домой До 18.00 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 

Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 
труд, экспериментирование, общение по - интересам), 
возвращение с прогулки 

9.25-12.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном. 
12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные и водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотненному полдник, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-18.00 

Уход домой. до 18.00 
  



 

3.6. Схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

МБДОУ д/с№8 

«Подготовка детей к школе с ЗПР» С.Г.Шевченко 

Дни недели время Виды деятельности Образовательные 
области 

понедельник 9.00-9.25 

 

9.20-9.45 

 

15.40-16.05  

Изобразительная 

(рисование/лепка) 
Двигательная  
Познавательно-исследовательская 

(Исследование объектов живой и 
неживой природы) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное 
развитие 

 вторник 

 

9.00-9.25 

9.35- 10.00 

 

Коррекционно-развивающая 

Музыкальная 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

среда 9.00-9.25 

 

9.50-10.15 

 

 15.40-16.05 

 

Познавательное 

( математическое  развитие) 

Двигательная  

Изобразительная 

( аппликация/конструирование) 
  

Познавательное 
развитие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

четверг 9.00-9.25 

 

10.10-10.35 

 

15.40-16.05 

Коррекционно-развивающая/  

обучение грамоте 

Музыкальная  
 

Познавательно-исследовательская 

(познание предметного  и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения) 

 

Речевое развитие 

Познавательное 
развитие / социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое развитие 

пятница 9.00-9.25 

 

 

11.10-11.35 

 

 Коммуникативное  (развитие речи/ 
чтение художественной 
литературы)  
Двигательная   
(на открытом воздухе) 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие/ 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Учебный план для детей с ЗПР на неделю 

№ Образовательная 

деятельная 

деятельность 

Кто проводит Группа ЗПР 

Количество НОД в неделю 

   Средняя 
гр. 

Старшая 
гр. 

Подготов.гр 

 Обязательная часть 

1 Окружающий мир Воспитатель 2 2 2 

2 Ознакомление с 

жизнью и трудом 

людей 

Воспитатель 2 2 2 

3 Сенсорное 

развитие Учитель-логопед 
2 2 2 

4 Развитие 

пространственног 

о восприятия 

Воспитатель 2 2 2 

5 Умственное 

восприятие 

Воспитатель 
2 2 2 

6 Обучение игре Воспитатель 2 2 2 

7 Речевое развитие 

Учитель-логопед 
2 2 2 

8 Развитие 

артикуляционной 

и мелкой 

моторики рук 

Учитель-логопед 2 2 2 

9 Элементарные 

математические 

представления 

Воспитатель 2 2 2 

Итого: 18 18 18 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки в часах 

3 ч. 3 ч. 4 ч. 30 мин. 

  



 

Учебный план для детей с ЗПР на год 
№ Образовательная 

деятельная 
деятельность 

Кто проводит Группа ЗПР 

Количество НОД в неделю 

   Средняя 

гр. 
Старшая 

гр. 
Подготов.гр. 

 Обязательная часть 

1 Окружающий мир Воспитатель 64 64 64 

2 Ознакомление с 

жизнью и трудом 

людей 

Воспитатель 64 64 64 

3 Сенсорное развитие Учитель-логопед 64 64 64 

4 Развитие 

пространственного 

восприятия 

Воспитатель 64 64 64 

5 Умственное 

восприятие 

Воспитатель 64 64 64 

6 Обучение игре Воспитатель 64 64 64 

7 Речевое развитие Учитель-логопед 64 64 64 

8 Развитие 

артикуляционной и 

мелкой моторики рук 

Учитель-логопед 64 64 64 

9 Элементарные 

математические 

представления 

Воспитатель 64 64 64 

Итого: 576 576 576 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

10 мин. 10 мин. 20 мин. 

Максимальный объем годовой образовательной 

нагрузки в часах 

96 ч. 96 ч. 144 ч. 

  



 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 
коммуникативное развитие 

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном 

уголке 

- Общение младших и 

старших детей - Сюжетно 

- ролевые игры 

Познавательное развитие 

- Игры-занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения - Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

- Игры- занятия 

- Чтение 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Ситуации общения 

- Игры 

- Чтение 

- Беседы 

-Инсценирование 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие 

- Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) - 
Физкультминутки на занятиях - НОД 

по физкультуре 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 

спальне) 
- Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Ритмическая 

гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
  



 

Модель двигательного режима 

П/п 

Виды совместной 

деятельности, 
режимные моменты 

Возрастные группы, особенности организации 

и продолжительность совместной деятельности и 

режимных моментов 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 
Старшая 

группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 - 7 лет) 
 ООД «Физическое 

развитие» 
3 раза в неделю (одно на улице) фронтально или по подгруппам 

20 мин 25 мин 30 мин 
 Утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 
 Подвижные игры 

(в спортивном зале и 

на прогулке) 

Ежедневно (включая народные подвижные игры), разной 

подвижности 

 Физкультурные 

минутки 

Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин 

 Физкультурные 
досуги 

1 раз в месяц 

25-30 мин 30-45 мин 45-50 мин 
 Физкультурные 

праздники 

2-3 раза в год (до 60 мин) 2-3 раза в год (до 1 часа 30 мин) 

 

Дни здоровья 1 раз в месяц 
 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных возможностей, потребностей и интересов 

детей 
 

Индивидуальная 

работа с воспитателем 

по освоению 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Игровые упражнения или игры, в которых закрепляется или 

совершенствуется физическое упражнение. Задания 

предлагаются так же для часто болеющих детей или для детей, 
которые не в полном объёме усваивают программный материал 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Средняя 

группа 
Старшая группа Подготовительная группа 

Общение 
  



 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую с правилами и другие игры 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая игра, 
режиссерская, игра драматизация, 
строительно-конструктивные игры 

ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая игра, 
режиссерская, игра драматизация, 
строительно-конструктивные игры 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

«Школа мышления» 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

  



 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения ( в том числе, 
экологической направленности) 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

3.7. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

Планирование образовательной деятельности в первой младшей группе 

осуществляется на основе комплексно-тематического принципа с учетом 

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс строится 

вокруг одной центральной темы, дает возможность организовать информацию 

оптимальным способом, предоставляет дошкольникам многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных



 

навыков, понятийного мышления. Одна тема рассчитана на 2 недели, в 

заключение которой организуется итоговое мероприятие и создается 

образовательный продукт. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе, и центрах активности. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия; 
- явлениям нравственной жизни ребенка; 
- окружающей природе; 
- миру искусства и литературы; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; наиболее «важным» профессиям; 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка. 
Количество праздников, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с 

комплексно- тематическим планированием педагогами, реализующими 

Программу. 
Планирование традиционных событий и праздников в группе 

компенсирующей направленности  

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои Друзья» 

« Одногруппники» 

Развитие интереса к 

сверстникам, их увлечениям; 
разработка правил организации 

жизни и совместной 

деятельности группе; 
формирование дружеских 

отношений и представлений о 

группе 

Варианты 1. 
«Визитная точка 

группы» подготовка 

материала к сайту 

детского сада, 
оформление 

электронного 

варианта. 
2. Оформление 

визитной карточки 

группы в форме 

коллажа или альбома 

(обложка и новые 

страницы). 
  



 

«Летние Дни 

рождения» 

«Поздравления 

Для летних 

именинников» 

Развитие творческих 

способностей детей. 
Подготовка индивидуальных и 

коллективных поздравлений. 

Организация 

Вечера досуга для 

воспитанников: 
поздравления для 

воспитанников 

рисунки, 

«Обустроим 

нашу группу» 

« Чтобы было 

интересно...» 

Развитие интереса детей к 

видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, 
способности к согласованию 

инициатив и интересов. 
Развитие способностей 

презентовать результаты 

индивидуальной и совместной 

деятельности 

Оформление и 

содержания нового, 
конструктивного, 
уголков, центра 

детского творчества. 

ОКТЯБРЬ   



 

«Осень. Осенние 

настроения» 

«Осень — это хорошо или 

плохо?» Развитие 
способности 

замечать «хорошие»
 и 

«плохие» явления осени в 

жизни природы (растений, 
животных), людей (смена 

одежды, переход от него 

отдыха к труду и делам). 
Восприятие разных 
настроений 

осени в поэзии, прозе, «Дары 

осени: осенние угощения» 

обследование овощей
 и 

фруктов (развитие обоняния, 
осязания, вкусовых 

ощущений). Знакомство с 

натюрмортами изображения 

овощей, фруктов, д, грибов и 

пр.). Ознакомление с 

традициями правильного 

питания, использования в 

рационе щей и фруктов. 
Приготовление родителями 

несложных и оригинальных 

вкусных блюд из овощей и
фруктов

Детское 

книгоиздательство: 
книга «Грустные и 

веселые рисунки 

осень» Оформление 

на основе 

дизайн-деятельности 

книги рецептов 

«Осенние угощения» 

(осенние салаты, 
бутерброды). 
Проведение 

тематического Дня 

дегустатора 

фруктовых и 

овощных блюд 

приготовленных 

родителями и 

детьми). 

«Впечатления о 

лете» 

«Лето — это 

маленькая 

жизнь» 

Отражение в разных видах 

деятельности 

коммуникативной, 
изобразительной, 
математической, игровой) 
впечатлений от летнего отдыха, 
путешествий. 
Развитие интереса к разным 

формам (игры, досуг, труд по 

интересам и ) и видам отдыха 

(путешествия, отдых на даче, 
отдых в городе) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Туристическое 

агентство». создание 

материалов для игры: 
рекламные буклеты, 
плакаты, лекции, 
приобретенных во 

время летнего 

отдыха, элементы 

  



 

«Страна, в 

которой я живу, 
и Другие страны» 

««Дети разных стран» 

Сравнение традиций, образа 

жизни россиян и жителей 

некоторых других стран (на 

примере стран, в которые дети 

любят отдыхать летом, примере 

жизни людей в произведениях 

русской художественной 

литературы, на картинах). 
Воспитание уважения к 

традициям разных народов 

Оформление карты 

мира с изображением 

героев художествен 

ных произведений — 

представителей 

разных стран, 
фотографий летнего 

отдыха из семейных 

архивов. 

 Жители волшебной раны» 

Знакомство с государственным 

устройством России. 
Знакомство с волшебными 

странами в произведениях 

детской художественной 

литературы 

Оформление 

материалов в форме 

карты «Волшебная 

страна». 
Режиссерская игра с 

использованием 

карты 

«День пожилого 

человека 

«Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» Воспитание 

уважения к пожилым людям: 
как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем 

представителям старшего 

поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и 

дедушек, наградами за 

профессиональную 

деятельность и другие 

достижения 

Изготовление 

презентация 

местного 

детско-родительского 

альбома «Старшее 

поколение нашей 

семьи» ко Дню 

пожилого человека 

НОЯБРЬ   



 

«Моя малая 

родина (город, 

село)» 

«Знаменитые люди малой 

родины» Подготовка в 

совместной с родителями 

деятельности: сбор фотографий 

улиц малой Родины (города, 
поселка), изображений 

знаменитых 

соотечественников, поиск 

формации о них, составление 

рассказов «Почему так 

названы...» 

Игра-экскурсия 

«Почему так 

названы...» 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках 

знаменитым людям 

малой родины 

совместно с 

родителями 

«День матери» 
«День матери» Подготовка 

сценария музыкально- 

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и Литературных 

произведений. 

Музыкально -литерат 

урная гостиная для 

мам. 

«Мир игры» 
«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в 

других странах. Подготовка к 

социальной акции «Ярмарка 

игрушек» детям из детского 

дома) (покупка игрушек нами 

семьи и взрослыми, 
перечисление денег 

Презентация альбома 

«Игрушки детей 

разных народов». 
Открытие выставки 

игрушек, сделанных 

детьми совместно с 

родителями 

Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

(поможем д/с) 
 -  ---  

«Осенние дни 

рождения» 

Подготовка детского сценария 

дня рождения 

Подготовка и 

реализация детского 

сценария дня 

рождения 

  



 

ДЕКАБРЬ 
«Мой мир» 

«Кто я, какой 

я?» 

« Что будет в 

школе?» 

«Что я возьму с 

собой в школу» 

«Я мечтаю о...», 

 

Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и 

своему будущему к жизни 

школьников. 

Учить словесно оформлять 

свои переживания 

Оценка собственных мнений: 
как я умею считать, мерять, 
решать задачи, различать звуки 

и буквы 

Создание альбома 

«Мой мир» 

совместно с 

родителями 

«Как укрепить 

организм зимой» 

«Начало зимы» 

Ознакомление со способами 

укрепления здоровья зимой, 
зимними видами спорта и 

спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами 

их предупреждения. 

Закрепление представлений о 

правильном питании, его 

значении в зимнее время 

Подготовка сценария 

зимнего Дня 

здоровья: подбор 

спортивных игр и 

упражнений, 
литературных 

произведений, 
оформление группы. 
Тематический День 

здоровья 

  



 

«Как приходит 

зима» 

Ознакомление с жизнью живой 

природы в начале зимы. 
Установление связей между 

изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и 

животных зимой. Проведение 

опытов и экспериментов: 
влияние тепла на жизнь живых 

организмов 

Заполнение 

экологического 

дневника (связи — 

зимы, мир животных 

и растений, как 

меняется жизнь, и 

тепло или одно 

«К нам приходит 

Новый год» 

«Новый год в 

разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на 

разных континентах и в разных 

странах, образ Деда Мороза, 
традиции украшения ели 

«Посиделки дедов 

Морозов» — 

обыгрывание сценок 

с Дедами Морозами 

из разных стран. 
«Мастерская 

Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу 

Новогоднего оформления 

помещений детского сада, 
изготовление украшений при 

помощи разных ник. 
Подготовка выставки 

старинных и современных 

Новогодних игрушек 

(совместно с родителями) 

Конкурс украшений. 
Выставка 

Новогодних 

игрушек, 
презентация детских 

сказок и рассказов 

ЯНВАРЬ 



 

«Я и мои 

Друзья» 

«Разноцветные 

настроения» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей 

портретной живописи, детской 

литературе, музыке. 

Развитие способности 

реагировать на настроение 

другого человека 

Изготовление 

презентация в день 

улыбки книги 

«Азбука 

настроений». 
Пополнение 

странички 

индивидуальных 

портфолио «Мое 

разноцветное 

настроение 

ФЕВРАЛЬ 
«Мир 

профессий» 

Развитие интереса детей к 

людям разных профессий, 
способности к 

Создание 

фотоальбома 

профессии моих 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

интервьюированию людей, 
формулированию вопросов 

профессии, об особенностях 

профессиональной 

деятельности 

родителей». 

«Зима» «Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о 

жизни живой и неживой 

природы 

Заполнение 

странички 

экологического 

дневника 



 

«Защитники 

Отечества» 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты 

отечества от врагов, 
мужественными качествами 

воинов. Рассматривание 

эмблем разных родов войск 

(что сказывают эмблемы о 

воинах, деятельности и 

качествах). Подготовка 

сценария праздника, 

Межгрупповая 

выставка «Наша 

армия». спортивный 

праздник (для детей 

пап, старших 

братьев). 
Региональный 

компонент: 
«Виртуальная 

экскурсия в музей 

артиллерии и 

 «Зимние дни 

рождения» 

Изготовление открыток для 

именинников. 
Подготовка вечера досуга 

концерт для именинников» 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Зимние 

именинники». 
Концерт 

МАРТ 
«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Моя мама» 

Развивать интерес детей к 

событиям жизни детей разного 

пола. Выделять добрые 

поступки мальчиков. 

Выставка портретов 

мам 

«Скоро в школу» «Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в 

школу, хорошо учиться, стать 

учеником, найти много новых 

друзей 

Создание альбома с 

иллюстрациями 

«Правила поведения 

в школе». 

«Книжкина 

неделя» 
«История книги» 

Знакомство с историей 

письменности, знаков и 

символов, грамоты, с формами 

информации (берестяные моты, 
книги, компьютер). развитие 

интереса к книге, к письменной 

«Делаем книги сами» 

(форма книги, способ 

оформления 

формации, жанр, 
адресат — малыши, 
взрослые). 

«Юмор в нашей 

жизни» 
«Веселые истории вокруг » 

(юмор в искусстве и жизни) 
Развитие интереса к 

литературным и 

изобразительным 

юмористическим 

произведениям 

Детская 

театрализация 

«Ожившие сюжеты» 

- обыгрывание 

картин, иллюстраций 

детских книг 



 

АПРЕЛЬ 

«Весна пришла» 
«Весна пришла» 

Изменения в природе весной 

Заполнение 

экологического 

дневника(начало 

весны) 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Загадки космоса» Знакомство 

с планетой Земля, способами 

заботы людей о нашей планете. 
Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. 
Развитие интереса к людям, 
профессии которых связаны с 

космосом. 

Изготовление 

макета 

«Звездное небо» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к 

установлению связей между 

изменениями в неживой и вой 

природе весной. Развитие 

эстетического отношения к 

образам весны в произведениях 

искусства. Наблюдения и 

эксперименты 

Создание альбома 
«Птицы нашего 

края». 

«Я и мои Друзья» «Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, 
традициями, этикетом разных 

народов. Формирование 

представлений о формах 

дружбы людей разных народов 

спортивные Олимпиады, 
фестивали, Интернет, 
коммуникация с людьми 

разных народов — жесты, слова 

на разных языках 

Альбом «Дружат 

люди всей Земли». 

 

 

«День Победы» 

МАЙ 

 

«Праздник Победы» Развитие 

интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство 

с подвигами людей — 

защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня 

Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей 

старшего поколения 

 

 

Социальная акция 

для людей старшего 

поколения — 

музыкально- 

литературная 

композиция 



 

  

«Весна» «Конец весны» 

Изменения в природе в конце 

весны 

Заполнение 

экологического 

дневника окончание 

весны) 

«Весенние Дни 

рождения» 
«Празднование Дня рождения у 

разных народов» 

Весенние Дни рождения. 

Индивидуальные 

поздравления 

именинников в 

традициях разных 

стран, народов. 
ИЮНЬ 

 «Здравствуй, 
лето!» 

«Лето без опасностей» 

Закрепление представлений о 

правилах безопасности летом, 
развитие желания наблюдать за 

летом 

Памятки опасного 

лета (подгрупповая 

работа): 
«Безопасность в 

воде», «Безопасность 

пешехода», 
«Безопасность 

путешественника», 
«Безопасность в 

природе



 

 

3.8. Перспективно-тематическое планирование в группе 

компенсирующей направленности  
Лексичес 

кая тема 
Формирован 

ие 

лексико-гра 

мматическ 

их 

категорий 

Развити
е 

связно 

й речи 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематичес 

кого 

восприятия. 

Игры и 

упражнения 

Работа с 

родителями 

Урожай 

(Овощи-фр 

укты) 

16.09-27-0 
9. 

Формировать 

представлени 

е об овощах и 

фруктах. 
Согласование 

существитель 

ных с 

прилагательн 

ыми в роде, 
числе, 
падеже. 
Образование 

существитель 

ных с 

уменьшитель 

но- 

ласкательным 

и суффиксами 

—ик-, -чик-, 

-ечк, -очк-, 
-еньк-, -оньк- 

по теме. 

Переска 

з 

описате 

льного 

рассказа 

об 

овощах, 
фруктах 

с 

опорой 

на 

схему. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых 

звуках 

«Я собрал в 

огороде», 
«Угадай по 

описанию», 
«Назови одним 

словом», 
«Назови 

ласково», 
«Тишина», 
«Угадай что 

звенит», «Где 

хлопнули», 
«Чего не стало» 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Апельсин», 
«Засолка 

капусты», 
«Урожай», «У 

Лариски- две 

редиски» 

Рассмотреть дома с 

ребенком 

натуральные овощи и 

фрукты. Вклеить 

картинки в рабочую 

тетрадь. 

Консультация для 

родителей: «Почему 

ребенок говорит 

неправильно» 

«Артикуляционная 

гимнастика основа 

правильного 

звукопроизношения» 

Осень 

(изменение в 

природе: 
лес, грибы, 

ягоды. 
Хлеб) 

30.09- 
11.10 

Закреплять 

представлени 

е об осени и 

ее признаках, 
о изменениях, 
происходящи 

х в природе в 

осенний 

период. 
согласование 

прилагательн 

ых с 

существитель 

ными в роде и 

числе; 
согласование 

существитель 

ных с 

числительны 

ми; 
образовывать 

существитель 

ные в 

уменьшитель 

Рассмат 

ривание 

картин 

по теме: 
«Осень» 

Развива 

ть 

умение 

отвечат 

ь на 

вопросы 

полным 

предлож 

ением. 
Беседа 

по теме. 

Познакомить с 

термином 

«гласный звук». 
Звуки У-А 

Формировать 

умение голосом 

выделять звуки 

А, У в словах, 
условно 

обозначать 

гласные звуки 

Формировать 

умение 

определять 

место звука в 

слове 

«С какого 

дерева упал 

листочек?», 
«Один - 

много», 
«Посчитай», 
«Узнай 

музыкальный 

инструмент по 

звуку», «Найди 

место звука в 

слове», 
«Доскажи 

словечко». 

Фонетические 

упражнения: 
«Ветер», 
«Девочка 

плачет» 

«Осенние 

листья», «Этот 

пальчик в лес 

пошёл», «Мы 

В свободное время 

рекомендуем сходить 

с ребенком в парк: 
понаблюдать за 

изменения в природе. 
Сделать гербарий 

осенних листьев. 

Консультация: 
«Организация 

индивидуальной 

коррекционно-речево 

й работы в процессе 

групповых 

(подгрупповых) 
занятий» 

Буклет: 
«Дидактические игры 

для обогащения 

словарного запаса 

дошкольников» 

  



 

 но - 
ласкательной 

форме, 
образование 

прилагательн 

ых от 

существитель 

ных 

  идем в осенний 

лес», «Вышли 

пальчики 

гулять» 

 

Времена 

года. 
Перелетны

е 

птицы. 

14.10- 
25.10 

Закрепить 

название 

птиц, их 

внешние 

признаки, 
строение, 
питание, 
повадки, 
условия 

проживания. 
Активизация 

словаря по 

теме.учить 

образовывать 

сложные 

прилагательн 

ые способом 

сложения 

основ по 

образцу; 
учить 

образовывать 

существитель 

ные с 

помощью 

суффиксов 

-ат,-ят; 

Составл 

ение 

описате 

льного 

рассказа 

по 

плану. 
Развива 

ть 

умение 

отвечат 

ь на 

вопросы 

полным 

предлож 

ением. 

Гласные звуки 

И, О. Выделение 

звуков И, О в 

начале и конце 

слова в ударных 

позициях. 
Анализ 

звукового ряда 

из трех 

элементов. 

«Скажи, какая 

стая?», «Кто 

как кричит?», 
Бывает так или 

нет?, 
«Четвертый 

лишний», 
«Один-много», 
«Назови 

ласково», 
«Тихо-громко» 
, 

«Перед-после- 
между» 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Птенчики в 

гнезде», «Шла 

кукушка» 

Почитайте ребёнку 

произведения В. 
Бианки о птицах, 
«Серая шейка» Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. 
Вклеить картинки в 

рабочую тетрадь. 

Консультация для 

родителей: 
«Фонематический 

слух основа 

правильной речи», 
«Тренируем 

пальчики- развиваем 

речь» 

Бабушки 

н дворик 

(домашние 

животные 
и 

птицы) 
28.10- 8.11 

Обобщить и 

систематизир 

овать у детей 

знание и 

представлени 

е о домашних 

животных. Си 

стематизация 

представлени 

й детей о 

домашних 

птицах: 
местах их 

обитания, как 

они подают 

голос, членах 

птичьих 

семей, пользе 

Составл 

ение 

описате 

льного 

рассказа 

о 

домашн 

их 

животн 

ых и 

птицах 

по 

плану. 
Развива 

ть 

умение 

отвечат 

ь на 

Звуки [М], [М']; 
[М] - [М']. Буква 

М 

Подготавливать 

ребенка к 

усвоению 

звуко-слогового 

ряда путем 

формирования 

пространственн 

о-временных 

представлений. 
Ввести в 

пассивный и 

активный 

словарь ребенка 

понятия: 
«согласный 

«Кто где 

живет?», «Кто 

как голос 

подает», «Чей 

домик», 
«Большой-мале 

нький», «Найди 

хвосты», 
«Посчитаем до 

5», «Узнай по 

описанию» 

Пальчиковые 

игры: «Кошка», 
«Игрушки-звер 

ушки», 
«Курочка», 
«Птичий двор» 

Чтение 

художеств енной 

литературы: К.И. 
Чуковский 

«Путаница», С. 
Михалков «Три 

поросенка», 
«Зимовье зверей», 
А.Толстой 

«Котенок». Вклеить 

картинки в рабочую 

тетрадь. 

Консультации для 

родителей: «Роль 

родителей в 

формировании 

грамматически 

  



 

 для человека. 
Закрепить 

образование 

притяжательн 

ых 

прилагательн 

ых. 

совершенство 

ванию навыка 

согласования 

существитель 

ных с 

числительны 

ми в 

родительном 

падеже 

вопросы 

полным 

предлож 

ением 

звук», «твердый 

(мягкий) 
согласный 

звук». 

«Внимательны 

е ушки», «Что 

сначала, что 

потом», 
«Доскажи 

словечко» 

правильной речи» 

Оформление 

родительского 

уголка: «Речевая 

азбука для 

родителей» 

Дикие 

животные. 
Дикие 

животные 
зимой. 

11.11- 
22.11 

Систематизир 

овать знания 

детей о диких 

животных; 
учить 

образовывать 

притяжательн 

ые 

прилагательн 

ые; 
согласовыват 

ь 

существитель 

ные с 

числительны 

ми; подбирать 

слова-предме 

ты, 
слова-призна 

ки, 
слова-действи 

я 

Составл 

ение 

описате 

льного 

рассказа 

о диких 

животн 

ых по 

плану. 
Развива 

ть 

умение 

отвечат 

ь на 

вопросы 

полным 

предлож 

ением 

Звуки [Д], [Д']; 
[Д] - [Д']. Буква 

Д Закрепить 

умение 

определять 

место звуков в 

начале и 

середине слов. 
Звуки [Т], [Т']; 
[Т] - [Т']. Буква 

Т. 
Научить 

правильно 

произносить 

звуки [Т] и [Т], 
дифференциров 

ать их на слух и 

в 

произношении; 
познакомить 

ребенка с 

глухими 

согласными 

звуками. 

«Собери 

семью», 
«Назови 

ласково», «Чей 

хвост», «Кто 

чем питается», 
«Четвертый 

лишний», 
«Чего не 

стало», 
«Жадина» 

Внимательные 

ушки. 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Ежик», 
«Животные 

зимой» 

Родителям 

рекомендуется 

посетить совместно с 

детьми зоопарк. 
Нарисовать рисунок. 
Вклеить картинки в 

рабочую тетрадь. 

Памятка: «Основной 

комплекс 

дыхательных 

упражнений» 

Консультация: «Роль 

книги в речевом 

развитии детей» 

Зима. 
Зимующие 

птицы. 
25.11- 
06.12 

Закрепление 

представлени 

й о зиме и ее 

приметах. 
Уточнение, 
расширение и 

активизация 

словаря по 

теме «Зима». 
Образование 

однокоренных 
слов. 
Совершенств 

Закрепл 

ение 

знаний о 

предлож 

ении. 

Составл 

ение 

описате 

льного 

рассказа 

по 

картине 

«Зима» 

Звук Ы. Звуки И 

и Ы. 

Научить 

правильно 

произносить 

звук [Ы], 
выделять его в 

середине и в 

конце слов 

Учитьслухо-про 

износительной 

дифференциаци 

и звуков [И] — 

«Тихо-громко» 

, «Что 

изменилось», 
«Что сначала- 

что потом», 
«Один-много», 
«Доскажи 

словечко», 
«Подбери 

признак», 
«Попробуй 

посчитай», 
«Четвертый 

Родителям 

рекомендуется 

изготовить кормушку 

для птиц. Памятка 

для родителей: 
«Детские ошибки: не 

замечать или 

поправлять» 

Мастер-класс для 

родителей: 
«Логопедический 

калейдоскоп» 

(Использование 
  



 

 ование 

слоговой 

структуры 

слов 

(трехсложные 

слова с одним 

закрытым 

слогом). 

(по 

Нищево 

й) 

[Ы].Звук и буква 

Э 

лишний» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зима», 
«Сорока» 

современных 

методов в развитии 

артикуляционной и 

мелкой моторики, 
фонематического 

слуха и дыхательной 

гимнастики) 

Ателье. 
(одежда, 
обувь, 

головные 

уборы) 

09.12- 
20.12 

Уточнение, 
расширение и 

активизация 

словаря по 

теме 

«Одежда» 

Закрепление 

представлени 

й об обуви, ее 

назначении, 
деталях, 
материалах, 
из которых 

она сделана. 

Уточнение, 
расширение и 

активизация 

словаря по 

теме 

«Обувь».Обра 

зование и 

использование 

относительных 

прилагательн 

ых. 
Употребление 

существитель 

ных 

множественн 

ого числа. 

Закрепить в 

словаре детей 

правильное 

употребление 

слов надеть и 

одеть. 

Составл 

ение 

описате 

льного 

рассказа 

об 

одежде 

по 

плану. 
Развива 

ть 

умение 

отвечат 

ь на 

вопросы 

полным 

предлож 

ением 

Звуки [Б], [Б']; 
[Б] - [Б']. Буква 

Б. четко 

произносить 

звуки [Б], [Б'], 
дифференциров 

ать их на слух и 

в 

произношении. 
делить на слоги 

двух-трехсложн 

ые слова без 

стечения 

согласных. 
Звуки [П], [П']; 
[П] — [П']. 
Буква 

П.Научить четко 

произносить 

звуки [П], [П'], 
дифференциров 

ать и на слух и в 

произношении. 
Учить ребенка 

произносить 

серию слогов со 

стечением 

согласных 

звуков. 

«Кому что 

нужно?» 

«Подбери 

заплатку», 
«Мой, моя, моё, 
мои...» 

«Отыщи 

нужный 

предмет». 
«Тише-громко» 

, «Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь», 
«Скажи 

наоборот», 
загадки. 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Кулак-ребро-л 

адонь», 
«Рукавицы» 

Привлечение родителей  к 

Созданию музея пуговиц 
«Без застежки нет 

одежки». Совершить 

экскурсию в магазин 

одежды с целью 

познакомить детей с 

разнообразием 

одежды (верхней, 
спортивной, 
праздничной, 
детской, мужской, 
женской одежды, 
нижнего белья). 
Консультация для 

родителей: «Как 

правильно выполнять 

домашние задания», 
«Говорите с 

ребенком правильно» 

Новый 

год. 
Зимние 

забавы. 

23.12-27.1 
2 

09.01-17.01 

• Расширять 

словарный 

запас по 

лексической 

теме; 
• формиров 

ать умения 

образовывать 

прилагательн 

Рассмат 

ривание 

сюжетн 

ых 

картин. 
Составл 

ение 

коротко 

го 

Звуки [В], [В']; 
[В] — [В']. Буква 

ВНаучить 

ребенка четко 

произносить 

звуки [В], [В'], 
дифференциров 

ать их на слух и 

в 

«Угадай 

слово», «Подуй 

на снежинку», 
«Называй, 
подбирай, 
запоминай», 
«Кому, что 

нужно», 
«Один-много», 

Родителям 

рекомендуется 

понаблюдать за 

изменениями в 

природе. На 

каникулах посетить 

мероприятия 

посвященные 

новогоднему   



 

 ые от наречий 

и 

существитель 

ных; 
•закреплять 

умение 

образовывать 

уменьшитель 

но-ласкательн 

ую форму 

существитель 

ных, 
подбирать 

слова - 
признаки и 

действия к 

словам. 

рассказа 

Закрепл 

ять 

умение 

отвечат 

ь на 

вопрос 

полным 

и 

предлож 

ениями. 

произношении. 

Учить ребенка 

четко 

воспроизводить 

слоговой ряд со 

стечением 

согласных из 

2—4 элементов. 

Познакомить 

ребенка с 

предлогами в, у. 
Составление 

предложений с 

этими 

предлогами. 

Звуки [Ф], [Ф']; 
[Ф] — [ФТ 

Буква Ф. 
Научить ребенка 

четко 

произносить 

звуки [Ф], [Ф'], 
дифференциров 

ать их на слух и 

в 

произношении. 

4. Закрепить 

навык слогового 

анализа и 

синтеза 

«Чего не 

стало», 
«Подбери 

действие», 
«Что на нужно 

к празднику», 
«Делай как я», 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Дед мороз!», 
«Снежки». 

празднику. 

Буклет: «Советы 

заботливым 

родителям» (речевые 

игры на улице) 

Наш дом. 

(Мебель, 
бытовая 

техника) 

20.01-31.01 
 

Активизирова 

ть в речи 

детей 

обобщающее 

понятие 

мебель, 
бытовая 

техника. 
Развивать 

умение 

выделять 

существенны 

е признаки 

предметов, 
используя в 

речи названия 

целого и 

частей. 
Формировать 

умение 

согласовывать 

Составл 

ение 

рассказа 

по 

сюжетн 

ой 

картине 

«Одни 

дома» с 

придум 

ывание 

м 

начала 

переска 

за. 

Звуки [Н], [Н']; 
[Н] — [Н]. 
Буква Н. 
Научить ребенка 

четко 

произносить 

звуки [Н], [Н'], 
дифференциров 

ать их на слух и 

в 

произношении. 

Познакомить 

ребенка с 

предлогами на, 
над, составлять 

предложения с 

этими 

предлогами. 

«Что где 

находится?», 
«Какой, какая, 
какие?», «Чего 

не хватает» 

«Скажи 

наоборот», 
«Один много» 

«Количество 

слогов», 
«Внимательны 

е ушки», 
«Узнай по 

голосу», 
«Продолжи 

строчку» 

«Четвертый 

лишний». 

Пальчиковая 

гимнастика: 

Привлечение 

родителей в 

изготовление 

поделок «Наш дом» 

Консультация для 

родителей: «Как 

подготовить руку 

дошкольника к 

письму» 

Памятка для 

родителей: 
«Работаем над 

правильным 

дыханием» 

Художественная 

литература по теме: 
С. Маршак «Откуда 

стол пришёл?», 
  



 

 прилагательн 

ые с 

существитель 

ными в роде, 
числе, 
падеже, 
формировать 

навык 

образования 

прилагательн 

ых. Закрепить 

в словаре 

слова-антони 

мы. 

  «Дом». 

Психогимнасти 

ка: «По дороге 

мы пойдем» 

«Пожар». 

Наша 

кухня 

(Посуда. 
Продукты 

питания) 

03.02-14.02 
 

Расширение и 

конкретизаци 

я 

представлени 

й о посуде, её 

назначении, 
частей, из 

которых она 

состоит. 
Согласование 

прилагательн 

ых с 

существитель 

ными в форме 

именительног 

о, 
винительного 

и 

родительного 

падежей 

единственног 

о числа со 

значением 

отсутствия; 
образование 

имён 

существитель 

ных с 

уменьшитель 

но - 

ласкательным 

и 

суффиксами. 

Составл 

ение 

описате 

льного 

рассказа 

о 

предмет 

ах 

посуды. 
Переска 

з. 

Звуки [К], [К']; 
[К] — [К']. Буква 

К. Познакомить 

ребенка с 

предлогами к, 
от. 

Звуки [Г], [Г']; 
[Г] — [Г']. Буква 

Г. Научить 

ребенка четко 

произносить 

звуки [Г], [Г'], 
дифференциров 

ать их на слух и 

в 

произношении.З 

вуки[X], [X']; 

[X] — [X']. 

Буква X 

Познакомить с 

предлогом под, 

учить различать 

предлоги под, 

над по 

значению. 

«Назови части 

посуды», 
«Назови 

ласково», «От 

какого слова 

произошло 

название», «Из 

чего- какой», 
«Подбирай, 
называй, 
запоминай», 
«Скажи по 

образцу», 
«Посчитаем до 

5» 

Рекомендуемая 

литература Русские 

народные сказки 

«Каша из топора», 
«Лиса и журавль»; К. 
Чуковский 

«Федорино горе», 
«Муха—цокотуха»; 
братья Гримм 

«Горшок каши»; Н. 
Носов «Леденец». 

Консультация для 

родителей: «Виды 

работы педагога по 

развитию и 

совершенствованию 

связной речи детей 

дошкольного 

возраста» 

«Почитай мне сказку, 
мама» 

Кем 

быть? 

(Профес 

сии. 
Наша 

Расширить 

представлени 

я о труде 

взрослых, его 

необходимост 

и и 

общественно 

Составл 

ение и 

переска 

з 

рассказо 

в по 

серии 

Звуки [С], [С']; 
[С] — [С']. Буква 

СЗвуки [З], [З']; 
[З] — [З']. Буква 

З. Познакомить 

с предлогами с 

(со), упражнять 

«Скажи, кого 

много в 

армии»,«Угада 

й, кто это?», 
«Азбука 

Морзе», 
«Разноцветная 

Привлечение 

родителей в помощи 

оформления фото 

выставки: «Все 

профессии важны». 
Рассказать детям о 

своей профессии, 
  



 

Армия.) 
17.02-28.02 

й значимости 

и орудиях 

труда и 

инструментах 
, 

используемы 

х 

представител 

ями разных 

профессий.Со 

вершенствова 

ть умение 

образовывать 

и 

использовать 

имена 

существитель 

ных в 

родительном 

падеже.Расши 

рять 

представлени 

я детей о Дне 

Защитника 

Отечества. 

сюжетн 

ых 

картин 

«Собака 

-санитар 

», 

«Границ 

ы 

Родины 

на 

замке» 

(О.С. 
Гомзяк 

стр.64) 

в их 

употреблении. 
эскадрилья», 
«Сигнальщик 

и», «Доскажи 

словечко», 
«Исправь 

ошибки»«Назо 

ви и расскажи», 
«Чьи 

предметы?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бойцы-молод 

цы», 
«Почтальон» 

роде деятельности, 
пользе. 

Консультация для 

родителей: «Приемы 

педагогической 

коррекции 

внеречевых 

процессов детей», 
«Взаимосвязь 

развития речи и 

развития тонких 

дифференцированны 

х движений пальцев и 

кисти рук детей». 

Я и моя 

личность 

(Моя 

семья. 
Мамин 

праздник) 

02.03-13.03 
 

 учить активиза 

ция и 

актуализация 

словаря по 

теме «Семья, 
моя 

личность». 
Упражнять в 

употреблении 

притяжательн 

ых 

прилагательн 

ых. 
Согласование 

существитель 

ных в роде, 
числе, 
педееже. Исто 

Упражн 

ять в 

составле 

нии 

описате 

льного 

рассказа 

использ 

ую 

мнемота 

блицу 

Звук и буква Ц 

Звуки [Ц] — [С]. 

Учить 

слухо-произнос 

ительной 

дифференциаци 

и звуков [С] — 

[Ц]. 

Продолжать 

совершенствова 

ть навыки 

звуко-слогового 

анализа и 

синтеза, 
развивать 

фонематические 

представления. 

«Назови кто», 
«Назови 

какой», «Чей 

предмет», 
«Кому что 

нужно для 

работы», 
«Назови 

ласково», 
«Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь», 
«Скажи 

наоборот», 
«Составь 

слово» 

Рекомендуем 

родителям 

рассмотреть с 

ребенком семейный 

фотоальбом, 
рассказать о своих 

родственниках, 
семейных традициях. 
Сделайте с ребенком 

книжку-малышку 

«Семейный досуг» 

Консультация для 

родителей: «Роль 

семьи в развитии 

речи ребёнка» 

Транспор 
т. ПДД 

16.03-27.03 

Активизация 

и 

актуализация 

словаря по 

теме 

«Транспорт». 
Развитие 

фонематическ 

их 

представлени 

Упражн 

ять в 

составле 

нии 

описате 

льного 

рассказа 

по 

плану. 

Звук и буква Ш 

Звук и буква Ж. 

Совершенствова 

ть навыки 

аналитико-синте 

тической 

деятельности, 
развивать 

звуко-слоговые 

«Назови 

ласково», 
«Назови 

какой», 
«Четвертый 

лишний», 
«Мой, моя, 
моё», «Гараж», 
«Кто чем 

управляет», 

Родителям 

рекомендуется 

понаблюдать с 

ребенком на улице за 

движением 

различного 

транспорта;закрепить 

названия видов 

транспорта; 

  



 

 

й, учить 

образовывать 

существитель 

ные с 

уменьшитель 

но-ласкательн 

ыми 

суффиксами; 
практическое 

употребление 

в речи 

предлогов; 
разгадывание 

загадок. 
Закрепить 

правила 

дорожного 

движения. 

 представления 

ребенка. 
«Светофор», 
«Назови 

части», 
«Путешественн 

ики», «Подбери 

нужное слово» 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Автобус», 
«Велосипед» 

Памятка для 

родителей: «Игры с 

прищепками» 

Зоопарк 

(Дикие 

животные 

севера и 

жарких 

стран) 

30.03-10.04 

Уточнение 

представлени 

й о животных 

жарких стран 

и севера, 
уточнение, 
обогащение и 

активизация 

словаря по 

теме, 
развитие 

импрессивно 

й речи, 
(образование 

притяжательн 

ых 

прилагательн 

ых, 
образование 

сложных 

слов, 
изменение 

форм 

глаголов. 

Упражн 

ять в 

составле 

нии 

описате 

льного 

рассказа 

использ 

ую 

мнемота 

блицу 

Звук и буква Ч 

Звуки [Ч] — [Т'] 
Познакомить 

ребенка с 

употреблением 

предлога через. 

Учить 

слухо-произнос 

ительной 

дифференциаци 

и звуков [Ч] — 

[Т']. 

Психогимнасти 

ка: 
«Обезьянка». 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Мы шагаем в 

зоопарк» 

«Кто в домике 

живет», «Найти 

по силуэту», «С 

кем гуляла 

мама», 
«Большой - 

маленький», 
«Путаница», 
«Прятки», «Кто 

самый 

внимательный» 

, «Четвертый 

лишний», «Что 

изменилось» 

Родителям 

рекомендуется 

посетить совместно с 

ребенком зоопарк. 

Консультация для 

родителей: 
«Движение и речь» 

Оформление 

родительского 

уголка: «Как следить 

за автоматизацией 

звука в домашних 

условиях» 

Земля 

наш 

общий 

дом 
(Весна. 
Космос, 

Обитатели 

водоемов) 

13.04-24.04 

Уточнение и 

расширение 

знаний детей 

о нашей 

планете, 
обитателях . 
Закрепить 

знания о 

смене времен 

года. 
Повторить 

характерные 

признаки. 

Беседа: 
«Наша 

планета 

Земля 

-челове 

ческий 

дом». 
Упражн 

ять в 

умении 

внимате 

льно 

слушать 

Звук и буква Щ 

Звуки [Ч] — 

[Щ]. 

Учить 

производить 

позиционный 

звуковой анализ 

слов без 

наглядной 

опоры, 
совершенствова 

ть навыки 

аналитико-синте 

«Что сначала, 
что потом», 
«Когда это 

бывает», 
«Разноцветные 

листочки», 
«Скажи 

наоборот», 
«Кто скорее», 
«Правильно ли 

это» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Консультация для 

родителей: «Что 

такое познавательная 

деятельность и 

почему ребенок 

медленно думает» 

Буклет: «Домашняя 

игротека» 

  



 

 Познакомить 

детей с 

планетами 

солнечной 

системы. 

, 

отвечат 

ь на 

вопросы 

полным 

предлож 

ением. 

тической 

деятельности. 
«Капель» 

 

Луг, Уточнение Упражн [Л], [Л']; [Л] — «Подбирай, Родителям 
 

поле, знаний о ять в [Л']; [Л'] — [Й]. называй, рекомендуется 
 

цветы. насекомых, составле Буква Л Звук и запоминай», посетить парк, 
Насеком их нии буква Й «Назови рассмотреть с 

ые. 
характерных описате Учить 

ласково», ребенком цветы, 
признаках; льного «Доскажи насекомых.  

27.04-08.05 образование рассказа самостоятельно словечко», 
Консультация 

 

 
относительны использ анализировать «Внимательны для 

х ую слова. е ушки», родителей: «Речевая 
 прилагательн мнемота 

 «Жадина», готовность к школе» 
 ых; блицу.  «Кто первый»,   

 согласование 
  «Собери 

  

 числительных 
  картинку»,   

 с 
  «Кто где 

  

 существитель 
  живет» 

  

 ными;      

 

составление 
  

Пальчиковая 
  

 сложных 
  гимнастика:   

 предложений 
  «Пчела» 

  

 с союзом 
  

Дыхательная 
  

 

“потому что”; 
    

 употребление 

предлога 

“под”. 

  гимнастика: 
«Комарик» 

  

Наш Расширять Беседа: [Р], [Р']; [Р] — «Почемучки», Родителям 
 

город. представлени «Мой ГР']. Буква Р «Кто, что рекомендуется 
 

День я детей о Белый Звуки [Л] — [Р], делает?», «Кто посетить 
 

Победы! 
своем городе, город». [Л'] — [Р'] внимательный» меропряития,  

улице, Упражн Совершенствова , «Узнай и посвященные «Дню 

11.05-22.0 достопримеча ять в ть навыки назови», Победы» 
 

5 
тельностях умении аналитико-синте «Один-много»,   

Белгорода.Рас внимате тической «Родня», «Чего Консультация для 
 ширить льно деятельности. не стало», родителей: « Что 
 лексический слушать 

, 

 «Большой-мале должен знать и уметь 
 словарь и 

 нький» ребенок в 
 кругозор по отвечат 

  подготовительной к 
 теме: Наш ь на 

 Пальчиковая школе группе» 
 

 

город, День вопросы 
 

гимнастика: 
  

 Победы. полным 
 «Мой город»,   

 Расширение и предлож 
 «Хочу все 

  

 

уточнение 

словаря по 

ением.  знать» 
  

 

теме через 

подбор 

     

 родственных 

слов. 

     

 

Образование 

существитель 

     

  



 

 ных во 

множественн 

ом числе. 

    

На 

пороге 

школы. 

Повторе 

ние 

25.05-29.05 
 

Обобщение 

представлени 

й о школе и 

школьных 

принадлежно 

стях. 
Расширение и 

уточнение и 

актуализация 

словаря по 

теме. 
Закрепить 

умение 

составлять 

сложноподчи 

ненные 

предложения; 
образование 

родственных 

однокоренны 

х слов. 

Беседа: 
«Скоро 

в 

школу». 
Упражн 

ять в 

умении 

внимате 

льно 

слушать 
, 

отвечат 

ь на 

вопросы 

полным 

предлож 

ением. 

Буквы Я, Е, Ё, И, 
Ю, Ь. 

Объяснить 

ребенку два 

способа 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме: с 

помощью 

гласных И, Я, 
Ю, Е, Ё, а также 

с помощью Ь в 

конце и 

середине слов. 

Повторение 

«Пары», 
«Собери 

семейку слов», 
«Назови 

ласково», 
«Четвертый 

лишний», 
«Собери 

ранец», «Найди 

ошибку», 
«Доскажи 

словечко», 
«Узнай слово», 
«Посчитаем до 

5». 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Кулак-ребро-л 

адонь», 
«Переменка» 

Буклет для 

родителей: 
«Рекомендации 

учителя-логопеда на 

летний период» 

 
Примерный календарный план воспитательной работы 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 событие / 
мероприятие 

форма 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

               

П
ат

ри
от

ич
ес

ко
е  

С чего начинается 
Родина? 

виртуальная экскурсия +            

Уроки доброты сюжетно-ролевая игра  +           

Мы едины, мы – 

непобедимы!  
беседа, устный журнал   +          

Город  мой родной коллективное панно–
коллаж с символами 

города 

    

+ 

        

Приходите в гости к 
нам 

изготовление подарка 
своими руками 

    +        

В гости к нам пришли 
герои 

встреча с солдатами 
военной части 

     +       

Знаменитые 
женщины 
Белгородчины 

проектно-

исследовательская работа 
      +      

Подари ветерану 
заботу 

акция        +     

Великий День 
Победы 

просмотр видеозаписи         +    

Страна, в которой мы создание и презентация          +   



 

живем журнала, ко Дню 
независимости 

Третье ратное поле 
России – 

Прохоровское поле 

беседа, устный журнал           +  

 День флага акция 

 
           + 

               

Тр
уд

ов
ое

 

Наш любимый 
детский сад 

изготовление визитной 
карточки группы 

+            

Кому что нужно для 
работы 

дидактическая игра  +           

Как животные 
готовятся к зиме? 

экологический проект   +          

Покорми птиц зимой! акция. Изготовление 
кормушек 

   +         

Строим снежную 
крепость 

конкурс на постройку из 
снега 

    +        

Поздравляем с 
праздником папу 

выполнение 
поздравительных открыток 

ко дню 23 февраля 

     +       

Мамочку любимую 
поздравляем! 

выполнение 
поздравительных открыток 

ко дню 8 Марта 

      +      

 

Игрушки старинные и 
современные 

творческая мастерская  по 
изготовлению и росписи 

игрушек 

        

+ 

    

Помощники природы субботник совместно с 
родителями 

        +    

Дружат дети всей 
Земли 

украшение площадки ко 
Дню защиты детей 

         +   

экологический десант 
«Цветы детского 

сада» 

конкурс на лучший дизайн           +  

Безопасность на воде 
и природе 

изготовление памяток и 
листовок 

           + 

               

С
оц

иа
ль

но
е  

Я в детском саду. 
Здравствуйте, это я! 

сюжетно-ролевая игра +            

Краски осени на 
одной палитре 

выставка поделок из 
бросового и природного 
материала 

 +           

Мой дом дидактическая игра   +          

Откуда елка к нам 
пришла? 

проектно-

исследовательская 
деятельность 

   +         

Рекламное агентство сюжетно-ролевая игра     +        

Широкая масленица развлечение с красками и 
картинками 

     +       

Матерь Небесная – 

матерь земная 

проектно-

исследовательская работа 

      +      

Памятники и виртуальное путешествие        +     



 

достопримечательнос
ти нашего города 

Нам есть что 
помнить, нам есть кем 
гордиться!  

акция возложения цветов к 
могиле неизвестного 
солдата 

        +    

В гостях у Пушкина экскурсия в Белгородский 
литературный музей 

         +   

Я в мире людей карнавал «Праздник 
дружбы» 

          +  

Пришел Спас - 

яблочко припас 

досуг 

 

 

           + 

               

Эт
ик

о -
эс

те
ти

че
ск

ое
 

День знаний 

 

музыкальное развлечение +            

Осень золотая! 
 

музыкальный праздник  +           

Маме милой 
посвящаю… 

праздничный музыкальный 
концерт ко Дню матери 

  +          

Здравствуй, 
здравствуй, Новый 
год! 

музыкальное развлечение    +         

Рождественские 
посиделки 

досуг     +        

 

Наша Родина сильна! 
музыкально-спортивное 
мероприятие 

     +       

Я для милой мамочки 

  

веселый концерт       +      

Собирайся народ, 
праздник Пасхи у 
ворот 

музыкальное развлечение        +     

До свиданья, детский 
сад! 

праздничный выпуск детей 
в школу 

        +    

 День Защиты детей 

 

досуг          +   

Горница собирает 
гостей 

развлечение           +  

До свидания, Лето! музыкальный праздник 

 

 

           + 

               

П
оз

на
ва

те
ль

но
е  

Собираем урожай 
овощей 

 

выставка детских рисунков 

 

+            

Осеннее настроение 

 

беседа, целевая прогулка  +           

Чем измерить время? 

 

проектная деятельность   +          

Какая разная вода 

 

экспериментирование    +         

Азбука безопасности  встреча с работниками 
ГИБДД 

    +        



 

Магнетизм и 
электричество 

беседа, целевая прогулка      +       

Финансовая 
грамотность 

презентация проектов 
совместно с родителями 

      +      

Полет в космос 

 

выставка рисунков        +     

Умные вещи вокруг 
нас 

игра-путешествие с 
использованием карты-

схемы детского сада 

        +    

Путешествие в мир 
техники 

квест-игра          +   

Мир науки глазами 
детей  

выставка рисунков           +  

В гостях у Бабушки 
Загадушки 

 

экскурсия в детскую 
библиотеку 

           + 

               

Ф
из

ич
ес

ко
е 

/о
зд

ор
ов

ит
ел

ьн
ое

 

Растем здоровым и 
сильными 

спортивный праздник +            

Выходи играть во 
двор 

подвижные дворовые игры  +           

Мы вместе!  спортивные игры   +          

Здравствуй, гостья 
Зима! 

игровые ситуации    +         

Мы мороза не 
боимся!  

спортивное развлечение     +        

Наша Родина сильна!  музыкально-спортивное 
мероприятие 

     +       

Весна идет, весне 
дорогу! 

праздник совместно с 
родителями 

      +      

Будь здоров! викторина        +     

Веселые старты Сдача норм ГТО         +    

Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие 
друзья! 

музыкально-спортивное 
мероприятие 

         +   

Правильное питание – 

залог здоровья 

приготовление 
витаминного салата 

(конкурс) 

          +  

Мы – туристы! туристический поход в 
парковую зону 

           + 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Методическое обеспечение реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 1.«Играйте на здоровье!» Программы физического воспитания детей 3-7 лет 
Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. 
2. «Мир Белогорья, я и мои друзья» Волошиной Л.Н., Серых Л.В.  
3. «Социокультурные истоки». Кузьмин И.А.  
4.«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карповой 



 

Ю.В., Тимофеевой Т.В.  
5.«Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой 
 



 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа для детей с задержкой психического развития (далее  

Программа) разработана на основе Адаптированной основной 
образовательной программы  дошкольного образования  для детей с 
задержкой психического развития (ЗПР) МБДОУ д/с № 8. 
 Программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 
Данная Программа разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 31.07.2020 года №373;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»),  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
-Устав МБДОУ детского сада №8 (утвержден). 

Согласно Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с№8 выделены 
направления воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 
совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей 
от 2 до8 лет: 
1.Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5.Трудовое направление воспитания 

6.этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 
по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс освоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
определяются региональный и муниципальный компонент. 

 Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 



 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 
- патриотизм; 
-активная жизненная позиция; 
-творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
-уважение к традиционным ценностям. 
  Эти цели реализуются в процессе разнообразных  видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения.  

Программа ориентирована на детей с ЗПР от 4 до 8 лет. 
Цель: обеспечение возможности формирования общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, как условия социальной 

успешности, сохранения и укрепления здоровья детей. 
Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

развитие, коррекция нарушений психического и физического развития; 
• Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 
• Раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

возможного для каждого уровня готовности к школе. 
• Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения со взрослыми и сверстниками; чувства защищённости и доверия к 

окружающему. 
• Создание развивающей предметно -пространственной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 
• Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня 

компетентности по вопросам образования детей раннего возраста. 
Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 

ЗПР от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей с ЗПР возраста (6-7 лет), а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных



 

областях; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

с учетом возрастных особенностей; 
- особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 
- способы и направления поддержки детской инициативы 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 
- педагогическая диагностика индивидуального развития детей. 
Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, схему 

распределения непосредственно образовательной деятельности, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 


	1. Пояснительная записка
	1.1. Цель и задачи реализации Программы
	1.3. Характеристики особенностей развития детей с ЗПР
	Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте четырех лет.
	Показатели психического развития детей с ЗПР в возрасте шести лет
	1.4. Планируемые результаты освоения программы.
	Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
	Ребенок открывает мир природы.
	Развитие сенсорной культуры.
	Результаты образовательной деятельности
	по «Речевому развитию»
	Художественная литература
	Результаты образовательной деятельности по «Физическому развитию»
	2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей
	2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
	Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Развитие сенсорной культуры.
	Подготовка к обучению письму
	2.4. Образовательная область «Речевое развитие»
	Художественная литература (1)
	2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
	2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
	2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
	2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	2.11. Особенности организации системы мониторинга
	3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
	3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	1. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» - М.: Школьная пресса, 2003.
	2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
	3. Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с задержкой психического развития Н.Ю. Борякова М.А.Касицына.
	4. Психология детей с задержкой психического развития / Под ред. Защиринской О.В. - СПб.: Речь, 2007. -402 с. Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С.
	5. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению вклассе. М.: Теревинф, 2011.
	6.  «Подвижные игры для детей с нарушением развития» Л. В. Шапкова.
	7. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. Под ред. Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004 Михайлова З.А.
	8.  Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
	9. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст/авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. -изд. 3-е, исп.- Волгоград: Методкнига. - 153с.
	10. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие./К. Е. Бухарина.- М.: Издательство ВЛАДОС, 2018.-192с.
	11.  Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного образования: методическое пособие/авт.-сост.: И.Н. Караченцева, И.И. Астафьева, О.М. Черных, Л.З. Антонова, Н.В. Канищева, Е....
	12. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.
	13.  Математика - это интересно. Игровые Мониторинги в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г.
	14. Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. Полякова М.Н.
	15. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2008.
	3.4. Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР
	3.5. Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР
	Краткая презентация Программы

