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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (далее – Программа), разработана в соответствии с 

основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития).  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(далее – программа «От рождения до школы»);  

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой (далее – программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

-методическим пособием «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» О.С. Ушаковой (далее – методическое пособие 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа, используемые Программы; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 
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- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка с ЗПР, в том 

числе детей-инвалидов, в получении качественного дошкольного 

образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе детей-инвалидов; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка с ЗПР в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологического и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей-инвалидов в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социо культурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социо культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с ЗПР, в том числе детей-инвалидов; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР. 

 Программа направлена и на решение следующих коррекционно-

развивающих задач: 

- своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в 

развитии; 
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- выбор оптимальных для развития воспитанника с ЗПР коррекционных 

программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка с ЗПР в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ЗПР и 

психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребёнка с ЗПР в случаях неблагоприятных условий 

жизни при 3ццццч психотравмирующих обстоятельствах. 

Целью программы для ребенка с психофизическими о обенностями 

(расстройства аутистического спектра (далее - РАС) является 

проектирование социальных ситуаций развития, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Цель достигается путем решения следующих задач в соответствии с 

ФГОС ДО:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 



8 
 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении 

содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Программа «От рождения до школы» 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели в программе решается очень важная и 

актуальная задача: обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий.  

 Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до 

школы», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели и задачи программы  

«Конструирование и художественный труд в детском саду»:  

Цель программы – развитие конструкторских и художественных 

способностей детей. 

Основные задачи программы: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности;  

- приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

- развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

  Цели и задачи реализации Программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  

 Основной задачей в данном направлении является: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 



9 
 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, гимн, флаг); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижение страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Цели и задачи методического пособия  

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Цель программы - формирование будущего большого «талантливого 

читателя», культурно образованного человека. 

Основные задачи программы: 

- воспитывать у детей способность при восприятии содержания 

литературно-художественных произведений замечать выразительные 

средства; 

- воспитывать у детей любовь к книге, способность чувствовать 

художественный образ; 

- развивать поэтический слух (улавливать звучность, музыкальность, 

ритмичность поэтической речи), инновационную выразительность чтения; 

- помогать прочувствовать и понять образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования ее 

объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с ЗПР в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Общие дидактические принципы и особенности их применения  

при реализации программы 
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 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутри предметные и меж предметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 
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связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии 

- муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. 

д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических 

особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и 

той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, 

так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для 

каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, 

объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 
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Специальные принципы 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 
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руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности 

и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит 

в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 

от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 
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на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамках ведущей деятельности происходят качественные 

изменения в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в 

качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В 

период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от 

трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 

характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно - операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 
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функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде 

и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке адаптированной программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 
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 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов ребенка с учетом психофизических 

особенностей с РАС обеспечивает условия для максимального развития 

ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и 

адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь устанавливать контакт с 

ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная 

книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и 

развивающих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания 

развития ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной 

психологии при реализации программы для детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет 

реализовывать программу на оптимальном для ребенка уровне трудности. 

Это поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость 

преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности 

материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие.  

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения 

способствует развитию самостоятельности, активности и инициативности 

ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), 

осваивается при интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации программы. Система отношений ребенка с 

РАС с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 
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общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов 

заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог и др., их способности обсуждать 

проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве 

профессиональных ценностей и целей. 

Программа «От рождения до школы» реализует следующие 

основные принципа и положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональнгых особенностей; 

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

- предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов.   

Принципы реализации программы «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»: 

- принцип сотрудничества; 

- принцип сотворчества со взрослыми; 

- принцип личностно-ориентированного подхода. 

Принципы формирования программы «Цветные ладошки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

- принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам;  

- принцип культуросообразного образования на всех его ступенях;  

- принцип «эстетического переживания пережитого»;  

- принцип моделирования и проектирования художественного процесса.  

 

Принципы формирования методического пособия  

«Ознакомление дошкольников с литературой 

литературой и развитие речи»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

- принцип системы; 

- принцип приемственности; 

- тематический принцип. 

Для достижения целей адаптированной программы 

первостепенное значение имеют такие подходы как: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 При выборе образовательных методик предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

художественно-эстетической, социальной сферы развития. Образовательная 

деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Выполнение программных задач происходит 

путем использования проектного метода, проблемного обучения, 

интегрированного и комплексного обучения. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста с ЗПР, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме 

полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 

кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 

часов. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Значимые для разработки и реализации характеристики 

детей с ЗПР 
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Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития». 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально - органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная деривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 
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психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 
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наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых 

наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС представляют 

собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей 

и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, 

который по отдельным показателям может соответствовать нормативному 

уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, 

либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. 

Возрастные особенности детей с ЗПР (от 6 до 7 лет) 

 К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 
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Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия. 

 Воспитанникам с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. На уровне им прессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов. Ограничен словарный запас. В речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены слово 

образовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй 

речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий 

дети практически не используют в речи. 

 У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 

Страдает сфера коммуникации. Даже старшие дошкольники с ЗПР не готовы 

к внеситуативно - личностному общению со взрослым. Они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Отмечаются проблемы в 

формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных 

эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями со 

сверстниками, могут 

быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 При задержке психического развития затруднено социальное развитие 

ребенка, его личностное становление-формирование самосознания, 

самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции не достаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других 

людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

 Навыки самообслуживания затруднены недоразвитием мелкой 

моторики. Дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий. Они недостаточно критично относятся к результатам 

собственной трудовой деятельности. Недоразвитие мелкой моторики 

обусловливают трудности овладения детьми навыками изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). Дети с ЗПР с трудом 

удерживают ножницы, движения их рук не согласованны и т.д. 
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 У детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к 

эстетическому восприятию окружающего мира. Они не замечают красоты 

окружающей природы, не проявляют выраженной заинтересованности при 

восприятии музыкальных, литературных и художественных произведений. 

Эти особенности обусловлены недоразвитием психических функций и 

мелкой моторики. Дети овладевают навыками изображения предметов, но 

чаще тех, которые показал взрослый, и именно так, как это было на занятиях. 

Изображения же, выполненные ими без помощи взрослого, чрезвычайно 

примитивны как по форме, так и по содержанию. Целостный образ предмета 

в рисунке или другом продукте деятельности у детей с ЗПР создается очень 

медленно. 

 Помимо нарушения пространственных отношений, в рисунках весьма 

своеобразно изображается форма предметов и их частей. Как правило, форма 

предметов, рисовать которые дети учились на занятиях, передается ими 

верно. Если же предмет ранее ими не изображался, то его форма в рисунке 

искажается. Искажение форм и пространственного расположения частей 

приводит часто к тому, что дети не узнают предметы на собственных 

рисунках спустя даже очень короткое время (особенно младшие и средние 

дошкольники). Даже в старшем дошкольном возрасте дети с ЗПР так и не 

переходят на уровень сюжетного рисования и лепки, с трудом выполняют 

изображения по собственному замыслу. 

 Не сформирована мотивационная готовность. Отмечается низкий 

уровень сформированности всех структурных компонентов учебной 

деятельности. Отмечается несформированность общей способности к учению 

у детей с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет 

проблемы школьного обучения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 осваивает внеситуативно - познавательгую форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к вне ситуативно-личностному 

общению; 

проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется 

способность к децентрации;  

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения;  
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 способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения;  

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет;  

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира;  

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  и др.), произвольной регуляции поведения и 

деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации;  

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения;  

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квази пространственные) представления и ориентировка во времени;  

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 

число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями;  
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 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

 обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей;  

 может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 

личного опыта;  

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; знаком с произведениями детской литературы, проявляет к 

ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 

разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму; - 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений;  

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.);  

 развита способность к пространственной организации движений; 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования детьми с учетом психофизических  

особенностей с РАС  

- для ребенка с учетом психофизических особенностей с РАС, 

получающего образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья,  
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- получающего образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки,  

- получающего образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не 

имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки.  

При реализации программы для ребенка с учетом психофизических 

особенностей с учетом психофизических особенностей с РАС, 

получающего образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья, следует 

учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть 

как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо 

обратить внимание на то, как ребенок с учетом психофизических 

особенностей с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет;  

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной 

коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время 

игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого 

времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.; 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;  

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

При реализации программы для ребенка с учетом психофизических 

особенностей с РАС, получающего образование, сопоставимое по 

конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки, 

педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
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– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», 

знает и называет имена (показывает) членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила 

поведения);  

– использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем 

желании (доступным способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением 

действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 

обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) 

рядом с ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, 

повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым 

голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);  

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и 

формы, понимает названия предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи 

и др.);  

– при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на 

вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при 

отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации);  

– может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по 

мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

1.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Ребенок осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 
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участников по совместной деятельности; демонстрирует достаточный 

уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 

сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; оптимизировано 

состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; проявляет способность к волевым усилиям; 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная 

регуляция поведения; обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет; овладевает основными культурными способами 

деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; проявляет интерес к обучению в 

школе, готовится стать учеником. 

1.3.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

 Повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции 

поведения и деятельности; возрастает продуктивность слухоречевой и 

зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; осваивает элементарные логические операции не только на 

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

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности. 

Конструктивно модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

(обязательная часть) 

 К концу года дети могут: 

- Проявлять устойчивый интерес к конструкторской деятельности. 

- Самостоятельно анализировать сооружения, конструкции, рисунки, 

фотографии, чертежи, схемы. 

- Строить по условиям, темам, замыслу. 

- Использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения. 
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- Создавать собственные планы, схемы, чертежи построек в трех плоскостях. 

- Широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции, как по предлагаемым рисункам, так и придумывая свои. 

- Работать с бумагой, создавать изображения по представлению и с натуры.  

- Мастерить игрушки, в основе которых лежать объемные формы. 

- Создавать свои эскизы. 

- Изготавливать игрушки по принципу оригами. 

- Подбирать материалы по цвету, фактуре. 

- Изготавливать декоративное панно из тканей. 

- Создавать совместные декоративные композиции из разных материалов. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

(региональный компонент) 

- Имеет представление об истории Алтайского края.  

- Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле.  

- Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г. Барнаул.  

- Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула.  

- Сформирована гражданская идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности.  

- Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со сверстниками.  

- Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Алтайского края.  

- Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности.  

- Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 

1.3.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко - 

произносительными возможностями; осваивает основные лексико-

грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей;  

может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
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грамотой; знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

Методическое пособие  

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

- различает жанры художественных произведений, понимает их 

специфические особенности; 

- может почувствовать образность языка сказок, рассказов, стихов, басен и 

произведений малых фольклорных жанров; 

- способен наслаждаться художественным словом. 

 

1.3.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

Программа «От рождения до школы» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

- Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

- Воплощать в рисунке собственный замысел. 

 В лепке: 

- Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

- Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

- Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 В аппликации: 

- Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

- Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

1.3.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму; - подвижен, 
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владеет основными движениями, их техникой; может контролировать свои 

движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает 

и воспроизводит последовательность движений; обладает физическими 

качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); развита способность к 

пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма; проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное 

развитие» детей дошкольного возраста в условиях Учреждения представлены 

четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и 

навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 
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• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми 

и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного 

возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено 

на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 
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Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничения здоровья  

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать 

зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим 

событиям (использование одних и тех же слов или карточек для обозначения 

одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов);  

– развивать позитивные эмоциональные реакции;  

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного 

ребенка);  

– обучать отклику на собственное имя;  

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации;  

– обучать действиям с наглядным расписанием.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает 

формирование:  

– навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

– умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); 

социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение 

согласия);  

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать 

внимание другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, 

о действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет);  

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, 

боль, усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;  

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать 

чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого 

человека), чувства самосохранения;  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на 

развитие:  
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– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 

выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную;  

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми;  

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно 

реагировать в конфликтных ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны 

проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и 

прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ);  

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных 

состояний, обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, 

умения справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми 

способами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со 

взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 

внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые 

и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт 

игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет 

товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением 

правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения 

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

и морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, 

в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 

детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может 

сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых 

зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 
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принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников 

ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-

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

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

инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 

руководством взрослого; 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект 

трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения 

детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей 

и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать 

готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 

общества; 

развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и 

отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы 

и виды труда; 

формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за 
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обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их улучшить. Может организовать других детей при 

выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную 

работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы 

действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Относится к собственному труду, его 

результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие 

от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

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

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором 

профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

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

ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает 

за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

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

природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в 

самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и 

отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 



39 
 

поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 

правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок 

имеет систематизированные представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части 

дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за 

помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; 

знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о 

соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

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

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 
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безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

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

своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает 

значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; 

скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные 

опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в 

зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, 

лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных 

ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 

транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

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

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

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

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

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

не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

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

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 
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тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 

содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях Учреждения. Одним из разделов является:  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно - потребностного, когнитивно - 

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничения здоровья  

В области познавательного развития необходимо:  

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к 

звукам окружающей действительности;  

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости;  

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, 

схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, 

рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим 

предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог 

действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или 

взрослого), манипулировать предметом;  
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– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 

фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства 

предметов при элементарной деятельности («Положи большой шарик в 

большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической 

задачи;  

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки  

Познавательное развитие предполагает:  

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, 

стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание 

ребенка к предметам и явлениям;  

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве;  

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу;  

– понимание и выполнение инструкции взрослого;  

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с 

использованием визуального подкрепления последовательности действий);  

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые 

предметы и геометрические фигуры;  

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и 

вкусовым качествам блюд.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Познавательное развитие включает:  

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам 

работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между 

расписанием режима дня и повседневной жизнью;  
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– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений;  

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 

простой схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков;  

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете 

в продуктивной и игровой деятельности;  

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости;  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - 

не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

Одним из основных разделов является: 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 
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действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно - потребностного, деятельностного, 

когнитивно - интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 

анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 

ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного 

восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих 

способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 

формирование умений различать жанры детской литературы, развитие 

словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки  

Речевое развитие включает:  

– совершенствование навыков звукоподражания;  

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам 

окружающей действительности;  

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые 

шумы с определением источника звука);  

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;  

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние 

знакомых людей по имени;  

– комментирование действий.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
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моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Речевое развитие включает:  

– при необходимости, обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации;  

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 

местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 

правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать);  

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы 

поддержать диалог на определенную тему в различных социальных 

ситуациях, делясь информацией с собеседником);  

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания 

услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых 

конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных);  

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти;  

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 

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

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует 

в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. 
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Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания 

рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений (лирические и 

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

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Методическое пособие «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Основными задачами ознакомления с художественной литературой 

является: 

- формирование эмоционально-образного восприятия произведений 

разных жанров (сказка, рассказ, стихотворение, малые фольклорные формы); 

- развитие чуткости к выразительным средствам художественной речи, 

умения воспроизводить эти средства в своем творчестве. 

После чтения произведения проводится беседа, и выполняются 

разнообразные творческие задания. Цель беседы – уточнить понимание 

содержания произведения, его идей, осознание средств художественной 

выразительности. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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 Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 
Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических 

чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для 

формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 
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художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен 

организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса 

создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок 

более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды 

декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные 

элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в 

партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями;  

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 
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- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, 

макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с 

его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и 

целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие 

детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из 

разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов 

по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован 

на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских 

музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных 

представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 
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- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто 

интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. 

Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными 

частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать 

тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные 

образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении 

настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки 

чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
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основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях учреждения представлен разделом:  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

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

и физической работоспособности, предупреждение утомления; создание 

условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; 

создание условий для овладения детьми элементарными нормами и 

правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

ограниченных возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 
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3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и 

пользы для здоровья. 

 Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды  

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

6-7  лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

30-35 

б) на улице 1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 

5-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

30-40 

 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика 

после сна 

ежедневно 

15-20 

г) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от  

вида  содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

40 

б) физкультурный 

праздник  

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий в Учреждении 

 
Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность  Время проведения 

Все возрастные Утренняя 5 мин Ежедневно утром 
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группы гимнастика (в 

летний период 

проводится на 

улице, в зимний 

период в 

музыкальном или 

спортивном зале) 

после приема детей 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам 

2-4 мин Ежедневно после 

сна 

Сон без маек. В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после 

сна 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Методы и формы работы по физическому  развитию детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-игровые;  

Тематические;  

-классические.  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности.  

Сюжетный 

комплекс.  

Подражательный 

комплекс.  

Комплекс с 

предметами.  

Физкультурные 

минутки.  

Динамические 

паузы.  

Индивидуальная 

работа воспитателя.  

Утренняя 

гимнастика:  

-игровая  

Музыкально-

ритмическая.  

Подражательные 

движения.  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Дидактические 

игры.  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры.  

Физкультурный 

досуг.  

Консультативные 

встречи.  

Интерактивное 

общение.  
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Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

движения.  

Вечер, вторая 

прогулка  

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна  

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений (обязательная часть) представлен в:  

 -инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 272-275. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитания, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников с ЗПР, спецификиих 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

 При реализации адаптированной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

- организованной образовательной деятельности (занятие);  
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-совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, опытно-

экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская деятельность и 

т.д.);  

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности детей.  

Организованная образовательная деятельность может быть: 

- фронтальной;  

- подгрупповой;  

- индивидуальной. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
Образовательные 

области 

Виды детской  

деятельности 

Формы организации  

образовательной  

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, праздник, 

совместная деятельность, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность, экскурсии, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

чтение, беседа, рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, беседа с детьми, 

игра, проектная деятельность, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок, проблемная 

ситуация, использование различных видов 

театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность 

изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности, создание макетов, 

коллекций и их оформление, 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, 

организация выставок, слушание 

соответствующей по возрасту народной, 
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классической, детской музыки, 

музыкально-дидактическая игра, беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания, 

интегративная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, распевка, 

двигательный, пластический танцевальный 

этюд, танец, творческое задание, 

концертная импровизация, музыкальная 

сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, интегративная 

деятельность, спортивные досуги, 

совместная деятельность в взрослого и 

детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).  

Способы реализации Программы – это педагогические технологии, 

которые используют педагоги для достижения задач обучения и воспитания 

детей с ОВЗ.  

Для реализации содержания Программы используются следующие 

технологии: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной 

деятельности; технология исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; 

игровые технологии; интерактивные технологии, коррекционно-

развивающие технологии и др. 

Методы реализации Программы:  

Основными методами обучения дошкольников с ЗПР являются 

практические, наглядные, словесные, игровые методы.  

Наглядные методы, к ним относятся: наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий (предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, 

компьютерные программы). Наблюдение–это умение всматриваться в 

явления окружающего мира, выделят в них существенное, основное, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать 

выводы. Непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов имеет 

важное значение для формирования полноценных представлений и развития 

познавательных процессов - восприятия, памяти, мышления, воображения. В 

процессе наблюдения осуществляется разнообразная мыслительная 

деятельность ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, сравнение, 
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сопоставление. Наблюдения проводятся на специальных занятиях 

(наблюдение за рыбкой, кошкой с котятами), на экскурсиях.  

Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, других 

наглядных средств - важный метод обучения дошкольников, позволяющий 

решать ряд дидактических задач. Наглядные средства дают ребенку 

наглядный образ знакомых и незнакомых предметов. С помощью картин, 

картинок, схему детей формируются статические наглядные образы. 

Технические средства обучения (ТСО), а также ИКТ используются для 

создания динамических наглядных образов. Рассматривание картин, 

картинок и других наглядных средств помогает развивать наблюдательность, 

мыслительные процессы (сравнение, различение, обобщение, анализ), 

обогащать речь, оказывать влияние на интересы. Картинка дает пищу для 

воображения, творческой деятельности ребенка. Для дошкольников с ЗПР 

наглядные методы обучения являются наиболее эффективными, т.к. 

позволяют учитывать особенности их психического развития, а также 

соответствуют их познавательным возможностям. Таким образом, наглядные 

методы обучения направлены на формирование у детей с ЗПР отчетливых 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, на развитие 

мышления, познавательных процессов. 

Практические методы обучения так же широко применяются в 

процессе обучения дошкольников с ЗПР. К практическим методам относятся 

такие методы, с помощью которых педагог придает познавательной 

деятельности детей, усвоению новых знаний, умений практический характер. 

Ведущими практическими методами в процессе обучения детей с ЗПР 

являются: упражнение, опыты и экспериментирование, моделирование.  

Упражнение - многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания. Благодаря упражнениям дети 

с ЗПР овладевают различными способами умственной деятельности, у них 

формируются разнообразные умения (учебные, практические). 

Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты, 

которые используются в дошкольном обучении, направлены на то, чтобы 

помочь ребенку приобрести новые знания о том или ином предмете. В ходе 

опытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с целью познания 

его свойств, связей. Опыты помогают детям глубже осмыслить явления, 

которые происходят в окружающем мире, выяснить связи между ними. 

Благодаря опытам и экспериментированию у ребенка развиваются 

наблюдательность, способность сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположения, делать выводы. 

Моделирование – наглядно-практический метод обучения. Модель 

представляет собой обобщенный образ существенных свойств 

моделируемого объекта (план комнаты, географическая карта, глобус и др.). 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный 

предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 

условным знаком. 
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Игровые методы в обучении детей с ЗПР приобретают особую 

актуальность. Достоинство игровых методов обучения заключается в том, 

что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, 

помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится 

не навязанной извне, а желанной, личной целью.  

Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими 

затратами нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями, что 

положительно сказывается на психическом состоянии детей с ЗПР. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Выше отмечалось, что словесные методы и приемы сочетаются с 

наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более 

результативными. Чисто словесные методы в обучении дошкольников имеют 

ограниченное значение. В работе с детьми с ЗПР, когда формируются лишь 

первоначальные представления об окружающем мире, недостаточно только 

почитать, рассказать - необходимо показать сами предметы или их 

изображение. 

Вместе с тем, в работе с детьми с ЗПР используется рассказ, беседа и 

т.п. Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной для детей форме излагать учебный материал. Рассказ достигает 

своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо прослеживается главная 

идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его содержание динамично, 

созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание. 

Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый 

опыт и знания о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе 

беседы знания детей уточняются, обогащаются, систематизируются. Участие  

в беседе прививает ряд полезных навыков и умений: слушать друг друга, не 

перебивать, дополнять, но не повторять то, что уже было сказано, тактично и 

доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует от детей с ЗПР 

сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять своим 

поведением. Она учит мыслить логически, высказываться определенно, 

делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог воспитывает 

чувства детей, формирует отношение к событиям, о которых идет речь. 

Также чтение художественной литературы является одним из эффективных 

словесных методов обучения. Художественная литература-источник знаний 

об окружающем мире, важнейшее средство воспитания чувств ребенка, 

развития мышления, воображения, памяти. В дошкольном обучении чтение 

художественных произведений преследует еще одну задачу, а именно: 

формирование у детей способности к восприятию и осознанию 

художественного произведения. 

Средства реализации Программы:  
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Под средствами обучения понимается материальный или идеальный 

объект, который использован педагогом и воспитанниками для усвоения 

новых знаний.  

К средствам обучения относятся материальные средства.  

Предметы материальной культуры:  

- натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты);  

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др.  

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

наборы фокусов; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль);  

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

- учебно-игровое пособие: «Логико - малыш»;  

- дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения–совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе для предъявления и обработки информации с целью его 

оптимизации.  

Технические устройства (аппаратура): 

- мультимедийный проектор;  

- звуковая аппаратура (аудиотехника);  

- экранно-звуковая аппаратура (телевизор), компьютеры; 

- вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, МФУ, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат, 

Дидактические средства обучения (носители информации):  

- звуковые: цифровые записи;  

- экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмыи слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кино 

пособия).  
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Учебно-методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические 

педагогические издания и пр.) и т.п.  

К идеальным средствам обучения относятся: 

1.Художественныесредства (произведения искусства и иные достижения 

культуры): музыкальные произведения; предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (фольклор и пр.). 

2. Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин 

известных художников, книжная графика, предметные картинки;  

- фотографии;  

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);  

- графические модели (графики, схемы и т.п.).  

3. Средства общения:  

- вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, 

сжатость, ясность и точность, логичность, простота, чистота, 

эмоциональность, использование лексических средств изобразительности 

Основные характеристики голоса: четкая артикуляция звука, интонационная 

выразительность, мелодичность, владение верхними и нижними регистрами, 

сила, богатство тембральной окраски, наличие смысловых акцентов.  

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное 

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в пространстве.  

4. Средства стимулирования познавательной деятельности:  

- помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на 

вопрос, подсказывает ход решения задачи); помощь-подражание 

(демонстрация образцов действий); помощь-сотрудничество (совместное 

обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее); помощь-

инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов 

решения образовательных задач); помощь-упреждение (опережая события, 

педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения);  

-противодействие обучению: определенная сложность задания, которую 

ребенок должен преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного 

материала. 

Выбор средств обучения детей с ЗПР зависит от: 

- закономерностей и принципов обучения; 

- общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 
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- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных 

навыков;  

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность); 

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР  

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе адаптированной 

программы. При этом каждая образовательная область позволяет решать 

особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении адаптированной программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

 Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 
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- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно - 

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого – медико - 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
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- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями и разработку вопросов преемственности в работе педагогов 

детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их 

квалификации в целях реализации адаптированной программы по работе с 

детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, 

но и их родители. Многие из них не знают закономерностей психического 

развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди 

родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей с задержкой психического развития. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей 

и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности 

в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но 

на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 
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деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и 

оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 

развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и 

развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами 

являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно - познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 
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В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого 

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои 

ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать 

формированию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе 

школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 

незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно 

значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 

окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звуко - слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 

коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно - 

познавательного и внеситуативно - личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах.  
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Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности 

к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и 

устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации воспитанников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей с РАС направлено на 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе (ФГОС ДО).  

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с 

аутизмом заключается, прежде всего, в формировании определенных 

личностных свойств, потребностей, способностей, элементарных 

представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 

жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы 

общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с 

аутизмом являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем 

большинстве они не способны нормально общаться почти со всеми 

категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом 

перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты 

поведения. 

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного 

овладения приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс 

адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит 

спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для 

организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше осложняют их дальнейшую социализацию.  

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного 

развития ребенка с аутизмом, что характеризует особенности его 

физического и психического «Я». 

Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства 

другого в собственное пространство является характерным для аутичных 

детей, то важным этапом процесса налаживания невербального, так и 
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вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением 

является определение собственных границ и преодоления страха 

вмешательства извне.  

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием 

формирующегося у малыша осознание собственных эмоциональных 

состояний, трудности создания образа себя и партнера, неумение 

регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать 

посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, 

соотношение поз, пользование теми или другими невербальными 

действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). 

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок 

начал понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - 

чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д.  

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать 

контакт с окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них 

безопасного эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного 

взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом 

являются трудности обретения положительного социально-эмоционального 

опыта, что, в общем, определяет состояние развития его личности. 

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с 

аутизмом позволят сделать правильный общий вывод относительно 

функционирования составляющих социального развития конкретного 

ребенка с аутизмом и определить пути психологической работы с ним. Кроме 

того, такой подход позволит четче выявить и осознать те специфические 

различия в социально-эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые 

делают их вхождение в мир людей таким проблематичным.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-

дидактический материал  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я - образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  
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Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно - ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно, организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 
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эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Театр» в групповом помещении  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,  

ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

Направления коррекции социально-коммуникационного развития 

ребенка с учетом психофизических особенностей с РАС  

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного 

развития у детей с расстройствами аутистического спектра определены 
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уровни, которые будут определять содержательную последовательную 

психолого-педагогическую работу в этом 

направлении, а именно:  

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;  

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;  

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;  

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;  

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять 

своими действиями и поведением). 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов у детей с 

РАС любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(.ФГОС ДО). 

Особенности познавательного развития у детей с учетом 

психофизических особенностей с РАС  

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: 

глаза, нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную 

недостаточность мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, 

полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как 

разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно.  

Предоставление значения определенной ситуации или предметов в 

процессе восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь 

он должен обработать большее количество информации, соединить 

разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение 

действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. 

Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями, как в планировании, так и в организации 

личностных задач. Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор 

одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована 

заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению.  

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение 

и эмоции других и не могут их предвидеть, им также трудно осознать и 

выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают 
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своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого 

ребенка, он не осознает, что делает ему больно.  

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер - или 

гипочуствительный в определенных сенсорных стимулах. Как пример 

гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют на глаза, 

доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. 

В этом случае важно знать, как проявляются у ребенка подобные симптомы, 

поскольку это может помешать дальнейшему познавательному развитию.  

Для детей с аутизмом характерны трудности, связанные с 

генерализацией знаний. Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого 

цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат такую же 

геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с 

ними. Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, 

которыми он ранее овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими 

воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной 

до мельчайших деталей.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно- 

дидактический материал  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей, громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно, характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?». Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  
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Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы  

Основой разработки содержания на направление познавательного 

развития для детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В 

этом контексте выделены пять уровней последовательной работы с 

аутичными детьми:  

1 Уровень - Чувственный опыт;  

2 Уровень - Знания о предмете;  

3 Уровень - Знания о свойствах предмета;  

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение;  

5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие 

действий и событий.  

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и 

становится основой для дальнейшего познавательного развития детей с 

аутизмом. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС 

ДО). 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Совершенствовать практику в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Мстера, Палех, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка  
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Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (ФГОС ДО). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне.  
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое 

покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; 

с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить 

его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—

15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  
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Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Обще развивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 
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дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционна

я 

направленност

ь работы в 

рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного, 

патриотическо

го воспитания. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия 

и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; учить детей пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно - познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно - личностного 

общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, 

действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по 

головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося 

жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на 

друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей и т. п.; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной 

основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к близким 

взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя 

диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я 

хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений 

в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как 

в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; 

важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, 

но давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам 

товарищей;  придерживался правил в повседневной жизни, достигая к 

моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционна

я 

направленност

ь работы по 

формировани

ю навыков 

само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; 

содержать в порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. 

п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 

элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, 

постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 

участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на 

игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; 

развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 

необходимые орудия и материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания 

Формирование 

основ 
Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и 

другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 

памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания 

об основных правилах безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные 

представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия 

со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра 

телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 



82 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 

сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира:  

дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, 

почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 

оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед 

уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 

знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционна

я 

направленност

ь в работе по 

развитию 

конструктивно

й деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования 

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с 

целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать к 

«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при 

обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в 

зависимости от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 

ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 

элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка 

детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 

гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

детей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 

словесные указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками - пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, 

необходимых людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это 

в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при 

этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций 

по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; 

выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 

деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных 

игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу 

и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом) 
Коррекционна

я 

направленност

ь в работе по 

развитию 

Развитие мыслительных операций: 

 наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 
стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
высших 
психических 

функций 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 
зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 

совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. 

д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 
 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционна

я 

направленност

ь в работе по 

приобщению к 

художественно

й литературе 

 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 

называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной 

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
Коррекционна

я 

направленност

ь в работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 

условия для развития самостоятельного черкания карандашами, 

мелками, волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 

«узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать 

у него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке 

действия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, 

рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 

оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 
создавать композицию, осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют 

куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим 

кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит» и т. д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять 

простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 

 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т. е. организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: 

путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», 

«Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 
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 поддерживать стремление детей к использованию различных средств 

и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего 

мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и 

поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их 

содержания в коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно 
Коррекционна

я 

направленност

ь работы по 

приобщению к 

изобразительн

ому искусству 

 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым 

видам росписи, воспитывать эстетические чувства 
Коррекционна

я 

направленност

ь работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, 

бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по 

их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос 

животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе 

звуков (громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 
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стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого 

и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая 

соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, 

отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 

слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к 

сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 

во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и 

ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: 

выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 
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спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать 

и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); 

развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их 

с произведениями художественной литературы, явлениями в жизни 

природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение 

к нему вербальными и невербальными средствами; отражать 

музыкальные образы изобразительными средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас 

детей для описания характера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Коррекционно-развивающая направленность работы в области 

«Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, 

формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию 

специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому 

воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического 

развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и 

профилактику заболеваемости.  

 Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие 

задачи:  

-коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация 

мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений;  

-коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; моторной памяти; слухо – 

зрительно - моторной и реципрокной координации движений; произвольной 

регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 
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Коррекционна

я 

направленност

ь в работе по 

формировани

ю начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной 

осанки, и средствами физического развития и предупреждения его 

нарушений (занятия на различном игровом оборудовании — для ног, рук, 

туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: 

привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать 

их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к 

более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька 

зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 

поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в 

ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только 

соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие 

функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного 

развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 

активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-

бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 
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выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, 

что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс с родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание РППС в группах ДОУ 

для организации различных видов детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

 Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 
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6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребёнком условном (в отличие от реальной 

жизненной) позиции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

3. Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, предполагающая согласование и объединение 

усилий с целью налаживания отношении и достижения общего результата. 

4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который может увидеть, потрогать, почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Образовательная 

область 

Направление поддержки детской  

инициативы 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Уважительное отношение к ребенку; 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

создание условий для принятия решений детьми, выражение 

своих чувств, мыслей; 

поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

словесное поощрение; 

стимулирование детской деятельности; 

повышение самооценки; 

создание ситуации успеха 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребенку; 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

создание условий для принятия решений детьми, выражение 

своих чувств, мыслей; 

поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

словесное поощрение; 

стимулирование детской деятельности; 

повышение самооценки; 

создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевых ситуаций; 

создание успеха; 

поощрения; 

участие в речевых играх; 

конкурсы; 

создание предметно-развивающей среды 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам и 

потребностям, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, 

организация видов деятельности, способствующих 

художетсвенно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность 

Физическое  

развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности; 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах двигательной 

деятельности; 

создание ситуации успеха 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является на 

учение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 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 реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;- 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых; 

 Педагоги обеспечивают поддержку детей с различными 

способностями, способствуют их развитию. 
 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников:  

1. Изучение семьи с целью согласования направлений развития ребенка и 

коррекции проблемных сфер.  

2. Актуализация потребности родителей (законных представителей) в 

развитии собственного ребенка и достижении положительных результатов 

коррекционно-педагогического воздействия.  
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3. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекционной педагогики, воспитания и 

развития ребенка.  

4. Оказание квалифицированной поддержки и психолого-педагогическое 

сопровождение родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекционной педагогики.  

5. Обучение родителей (законных представителей) доступным методам и 

приемам оказания коррекционной помощи детям в условиях семьи с учетом 

индивидуальных особенностей.  

6. Создание условий для активного участия родителей (законных 

представителей) в коррекционно-педагогическом процессе. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) 
Содержание мероприятия Форма проведения 

сентябрь 

«Как мы провели лето». Анкетирование, стенгазета.  

«Готовим руку к письму» Консультация 

«Наша группа» (ознакомление  

родителей с работой группы ЗПР на 

учебный год). 

Выступление на родительском собрании 

октябрь 

«Здравствуй, осень!» Ширма 

«Подарки осени». Выставка поделок из природного материала. 

«Игры и упражнения на развития 

мелкой моторики» 

Буклет 

«Уроки вежливости». Консультация 

ноябрь 

«Здоровье без лекарств» Листовка 

«Скоро в школу». Консультация 

«День Матери» Ширма 

«Портрет мамы». Выставка рисунков 

декабрь 

«Елочные украшения» Конкурс поделок. 

«Наши секреты». Газета для родителей. 

«Развиваем речь играя». Буклет. 

«Новогодняя сказка». Развлечение  

январь 

«Здоровый образ жизни семьи» Буклет 

«Закаливание в домашних условиях». Консультация. 

«Вредные привычки». Беседа. 

«Что я знаю о здоровье» 

(высказывания детей) 

Газета для родителей. 

Февраль 

«Улица и дети». Оформление стенда. 

«7 правил для родителей». Памятка. 

«Ничего не убеждает лучше примера». Консультация. 

«Бумажные игрушки». Творческая мастерская. 
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Март 

«Выполнение трудовых поручений 

дома и в детском саду». 

Памятка. 

«Мы ждем весну». Развлечение. 

«Идем в школу». Беседа. 

Апрель 

«Театрализованная деятельность детей 

дошкольного возраста». 

Ширма 

«Игры со сказками». Консультация 

«В гостях у сказки». Показ спектакля. 

Май 

«Что должен уметь делать выпускник 

ДОУ». 

Выступление на родительском собрании 

«Как с пользой провести лето?» Рекомендации. 

«Игры с песком и водой» Консультация 

 

2.7. Иные характеристики Программы 
Приобщение детей к искусству родного края (региональный 

компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, 

города Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое 

воспитание детей, формирование ценностных ориентаций средствами 

приобщения детей к искусству родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. 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. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок, Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями и традициями.  



98 
 

Знания, художественно-эстетического цикла, полученные детьми, 

отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием 

музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, 

занимаются собственным сочинительством, занимаются продуктивной 

деятельностью, на основе полученных впечатлений. 

Каждый год один из педсоветов в Учреждении посвящен 

художественно-эстетическому развитию воспитанников. На методических 

днях опытные педагоги проводят консультации по организации работы в 

данном направлении, практикуем открытые просмотры непосредственно-

образовательной и культурно - досуговой деятельностей, недели творчества, 

дни открытых дверей для родителей, постоянно организуются выставки 

детского творчества. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой он воспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому 

дошкольное учреждение повышает педагогическую культуру родителей при 

умелом сочетании разнообразных форм сотрудничества. 

Для вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные 

приемы и формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность 

не только посетить любые мероприятия и режимные моменты в детском 

саду, но и принять активное в них участие; организация выставок – 

конкурсов, поделок которые изготавливаются совместно родителями и 

детьми; консультативные дни, семейные старты; беседы за круглым столом; 

привлекаем их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к 

изготовлению костюмов и атрибутов, своими союзниками и 

единомышленниками в деле воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учреждения проводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагоги оформляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе 

познакомиться и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская 

масленица, знакомство с культурой, традициями, устным народным 

творчеством нашего народа. 

Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 
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2. Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»: 

-Учреждение - базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер  «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» Библиотека-филиал №32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №9»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №133»: 

- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологический центр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и  

медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 В Учреждении созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в 

программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 

социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление ЗПР 

возможно только при условии наполнения педагогического процесса 

современными коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими 

технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной 

особенностям развития детей с ЗПР.  

 В соответствии со ФГОС ДО предметно-пространственная среда 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и 

участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей 

других возрастных дошкольных групп, взрослых), а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.  

  
№ 

п/п 

Вид помещения социально- 

Бытового и иного 
назначения 

Коли-

чество 
Наименование оборудования, 

ТСО 
Количество 

1. Прогулочная площадка 1  Веранда 

Стол с лавками 

Лавки 

Игровое оборудование 

Песочница 

1 

1 

6 

4 

1 

2. Игровая комната группы 1 Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Детская игровая мебель 

Телевизор 

Тумба с зеркалом  

Ковѐр 

4 

8 

16 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

3. Спальная комната группы 1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

15 

1 

1 

4 

4. Туалетная 2 Шкафчики для полотенец 16 

5. Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Шкаф для выносного и 

спортивного инвентаря 

Шкафчики для одежды 

Скамейки 

Тумба 

Стул 

Зеркало настенное 

1 

 

1 

15 

2 

1 

1 

1 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации Программы для детей с ЗПР в обязательной ее 

части используется: 
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Для реализации образовательной программы для детей с ЗПР в 

обязательной ее части используется: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 358. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240с. 

 

Учебно-методический комплект 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Методические пособия: 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Методическое пособие: 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 120 С.: цв. вкл. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 64 с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 

с. 
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3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 

с. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие: 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 240с. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия: 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 320с. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методическое пособие: 

1. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 288 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176с. 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

136с. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 48с. 
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2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 168с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

160с. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 



Распорядок дня подготовительной к школе группы № 5 (ЗПР) 

(холодный период года) 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя-дефектолога,  

самостоятельная деятельность детей, беседы 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10; 

11.40-

12.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10; 

11.25-

11.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

10.10; 

11.35-

12.05 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10; 

12.05-

12.35 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

12.10-

12.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

11.55-

12.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

12.05-

12.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

12.35-

12.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.20 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.05 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.50-

12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  (пн. 11.20-11.40, вт. 11.05-11.25, ср. 11.15-11.35, чт. 11.45-12.05, пт. 12.30-

12.50) 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Коррекционый час, игры, кружки, самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа 15.50-16.50  

(пн. Организованная образовательная деятельность 16.00-16.30, вт. Организованная образовательная деятельность 16.00-16.30,  

ср. Организованная образовательная деятельность 16.00-16.30) 
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Вечерний круг 16.50-17.00 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

Распорядок дня подготовительной к школе группы № 5 (ЗПР) 

(холодный период года) 
(4 часа) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя-дефектолога,  

самостоятельная деятельность детей, беседы 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10; 

11.40-

12.10 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10; 

11.25-

11.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

10.10; 

11.35-

12.05 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.10; 

12.05-

12.35 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

12.10-

12.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

11.55-

12.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

12.05-

12.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

12.35-

12.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.20 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.05 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

11.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.50-

12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  (пн. 11.20-11.40, вт. 11.05-11.25, ср. 11.15-11.35, чт. 11.45-12.05, пт. 12.30-

12.50) 

Уход домой 12.00 



3.3.1 Расписание организованной образовательной деятельности 

Расписание составлено в соответствии с пособием «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития». 

Базовый вид  

деятельности 

Подготовительная к школе группа 

(ЗПР) 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 раз в неделю (В) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование, 

 

Лепка, 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность/Аппликация 

 

2 раза в неделю (В) 

 

1 раз в неделю (В) 

 

1 раз в неделю (В) 

Итого: 5 

 

Основой перспективного планирования является комплексный подход, 

к изучаемой теме в течение недели, что дает возможность многократно 

повторять изучаемый материал, учитывая психические особенности данной 

категории детей, и обеспечивает более прочное его усвоение, отражает 

преемственность в организации коррекционно – развивающей работы в 

группе, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов (учителя-

дефектолога и воспитателей), которые работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. Тематика организованной-

образовательной деятельности: рисование, лепка, аппликация подбирается 

также в соответствии с лексической темой недели.  

Планирование лексических недель осуществляется в соответствии с 

учебно-методическим пособием И.А. Морозовой, разработанного с учетом 

методических рекомендаций С.Г. Шевченко (Подготовка к школе детей с 

ЗПР.)   

Перечень лексических тем на 2021-2022 учебный год 

I период (с 1 сентября-26 ноября) 

1. Детский сад – 01.09.2021. - 03.09.2021. 

2. Осень – 06.09.2021. - 10.09.2021. 

3. Деревья – 13.09.2021. - 17.09.2021. 

4. Овощи – 20.09.2021. - 24.09.2021. 

5. Фрукты – 27.09.2021. - 01.10.2021. 

6. Овощи-фрукты – 04.10.2021. - 08.10.2021. 

7. Ягоды – 11.10.2021. - 15.10.2021. 

8. Бытовые приборы, инструменты – 18.10.2021. - 22.10.2021. 

9. Продукты питания – 25.10.2021. - 29.10.2021. 

10. Посуда – 01.11.202. - 05.11.2021. 

11. Мебель – 08.11.2021. - 12.11.2021.  

12. Домашние птицы – 15.11.2021. - 19.11.2021. 

13. Домашние животные – 22.11.2021. - 26.11.2021. 
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II период (с 29 ноября-25 февраля) 

14. Дикие животные – 29.11.2021. - 03.12.2021. 

15. Животные – 06.12.2021.-10.12.2021. 

16. Транспорт – 13.12.2021.-17.12.2021. 

17. Наземный транспорт –20.12.2021.-24.12.2021. 

18. Новый год – 27.12.2021.-30.12.2021. 

19. Одежда – 10.01.2022.-14.01.2022. 

20. Одежда – 17.01.2022.-21.01.2022. 

21. Зимующие птицы – 24.01.2022.-28.01.2022. 

22. Профессии – 31.01.2022.-04.02.2022. 

23. Профессии – 07.02.2022.-11.02.2022. 

24. Зима – 14.02.2022.-18.02.2022. 

25. 23 февраля – 21.02.2022.-25.02.2022. 

III период (с 28 февраля-31 мая) 

26. 8 марта – 28.02.2022. - 04.03.2022. 

27. Весна – 09.03.2022. - 11.03.2022. 

28. Перелетные птицы – 14.03.2022. - 18.03.2022. 

29. Семья – 21.03.2022. - 25.03.2022. 

30. Цветы луга, сада – 28.03.2022. - 01.04.2022. 

31. Насекомые – 04.04.2022. - 08.04.2022. 

32. Дом, улица, город – 11.04.2022. - 15.04.2022. 

33. ПДД – 18.04.2022. - 22.04.2022. 

34. Рыбы – 25.04.2022. - 29.04.2022. 

35. День Победы – 04.05.2022. - 06.05.2022. 

36. Комнатные растения – 10.05.2022. - 13.05.2022. 

37. Посуда. Мебель. (повторение) – 16.04.2022. - 20.04.2022. 

38. Домашние и Дикие животные (повторение)– 23.05.2022. - 27.05.2022. 

39.ПДД (повторение)– 30.05.2022. - 31.05.2022. 

 

3.4 Учебный план организованной образовательной деятельности в 

подготовительной группе (от 6 до 7 лет) на 2021-2022 учебный год 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Продолжительность учебного года 

39 учебных недель (с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.). 
Базовый вид  

деятельности 

Подготовительная к школе группа 

(ЗПР) 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1/4/39* 

Изобразительная деятельность: 

Рисование, 

 

Лепка, 

 

Конструктивно-модельная 

 

2/8/78* 

 

1/4/39* 

 

1/4/39* 
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деятельность/Аппликация 

Итого: 5/20/195* 

*количество занятий - неделя/месяц/год 

 

3.5 Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям 

 

3.5.1 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 
Тема  Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

«Как стать большим» Расширять представление детей об 

их обязанностях по дому. 

Воспитывать трудолюбие. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 6. 

«Кто умнее?» Развивать дружеское 

взаимоотношение между детьми. 

Способствовать усвоению морально 

– нравственных норм. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 7. 

«День до вечера, 

когда делать нечего» 

Развивать умение самостоятельно 

находить общие интересные 

занятия. Закреплять умение 

рассказывать о своем восприятии 

поступков литературного 

персонажа. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 7. 

«Поможем малышам 

полюбить детский 

сад» 

Формировать представление о себе 

как об активном члене коллектива. 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Развивать интерес 

произведениям русского фольклора. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 8. 

«У нас везде 

порядок» 

Побуждать участвовать в 

коллективной трудовой 

деятельности. Познакомить детей с 

новым произведением Ю. 

Дьяконова «Рената» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 9. 

«Мы любим наш 

детский сад» 

Формировать интерес к учебной 

деятельности. Учить проявлять 

инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 10. 

«Зачем нужны 

прибаутки, потешки, 

докучные сказки» 

Развивать умение совместно 

развивать игру. Познакомить детей 

с докучными сказками, побуждать 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 
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использовать их в игре. Развивать 

чувство юмора. 

развитие дошкольников» 

стр. 11. 

«Что значит быть 

отзывчивым» 

Развивать у детей отзывчивость. 

Познакомить детей с новым 

рассказом В.Осеевой «Просто 

старушка». Формировать умение 

передавать в рисунке сюжет 

рассказа. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 12. 

 

«Что можно 

приготовить из 

овощей» 

Развивать умение слушать 

сверстника, не перебивать его. 

Расширять представление о 

рациональном питании. 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 12 

«Готовим овощной 

салат» 

Формировать трудовые навыки. 

Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Развивать умение оказывать друг 

другу помощь. Учить сравнивать 

предметы по назначению и 

материалу. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 13. 

«Поручения» Учить выполнять поручения. 

Воспитывать культуру речевого 

общения. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 14 

«Знакомимся с 

деревянной 

скульптурой! 

Расширять представление о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Знакомить детей с 

творческими профессиями 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 14 

«Что такое 

скромность» 

Воспитывать скромность. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 15 

 октябрь  

«День рукавичек» Расширять представление о правах 

детей. Продолжать развивать 

коллективное творчество, умение 

составлять узор из геометрических 

фигур. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 16. 

«В гостях у сказки» Познакомить детей с новой сказкой. 

Воспитывать отзывчивость, 

заботливое отношение к пожилым 

людям. Формировать умение 

передавать в рисунке сюжет сказки. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 17. 

«Поможем малышам 

отремонтировать 

книги» 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 18. 
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«Новая жизнь старых 

вещей» 

Развивать умение следовать в своих 

поступках положительному 

примеру. Продолжать учить детей 

создавать в аппликации предметное 

изображение. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 19. 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности. Побуждать детей 

делится впечатлениями от 

просмотренных мультфильмов. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 20. 

«Сочиняем сказку» Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Совершенствовать умение сочинять 

сказку на заданную тему. 

Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 21. 

 

«Мы делаем 

декорации к сказкам» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Продолжать развивать 

коллективное творчество. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 21. 

«Когда бывает 

обидно» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить детей с новым 

рассказам А. Раскина «Как папа 

обижался» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 22. 

«Игрушки из овощей» Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять представление об 

овощах. Учить излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 23. 

«Сказочный герой» Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять умение создавать 

поделки из природного материала, 

передавая выразительность образа. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 24. 

«Игрушки из овощей» 

(продолжение) 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять умение использовать 

для изготовления игрушек 

природный материал. 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 25. 

«Легко ли говорить 

правду» 

Поощрять проявления такого 

качества, как справедливость. 

Развивать способность 

сочувствовать герою сказки. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 25. 

«Мы заботимся о 

своих близких» 

Учить уважительно, относиться к 

старшим. Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 
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стр. 26. 

 ноябрь  

«Зачем нужно знать 

свой адрес» 

Закреплять умение называть свой 

домашний адрес, телефон, имя, 

фамилию. Учить активно и 

творчески использовать в 

рисовании ранее усвоенные 

способы изображения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 27 

«Чтобы не было 

беды» 

Формировать у детей представление 

о том, что полезные 

электроприборы при неумелом 

обращении могут принести вред и 

стать причиной беды. Закреплять 

правило безопасности. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 28. 

«В гостях у сказки» Воспитывать отзывчивость. 

Совершенствовать способность 

передавать в рисунке характерные 

особенности изображаемых 

предметов. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 29. 

«Наряд для бумажной 

куклы» 

Развивать умение объединятся для 

совместной игры. Познакомить с 

профессией модельера. Учить 

чувствовать переходы оттенков 

цвета при регулировании нажима на 

карандаш. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 30. 

«Драматизация 

литературного 

произведения» 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 31. 

«Мы создаем 

библиотеку» 

Продолжать учить детей брать на 

себя роль в соответствии с сюжетом 

игры. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить с профессией 

библиотекаря. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 32. 

 

«Когда бывает 

радостно» 

Формировать умение слушать 

собеседника. Познакомить детей с 

новым стихотворением К. 

Чуковского «Радость». Развивать 

интерес к художественной 

литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 33. 

 

«Река замерзла» Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр на льду. 

Учить создавать сюжетную 

композицию. Развивать 

способность испытывать 

сочувствие к герою стихотворения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 35. 

 

«Что можно 

приготовить из 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 
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фруктов» Закреплять представление о 

фруктах. Учить излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 36. 

«Мы готовим 

фруктовый салат» 

Продолжать развивать трудовые 

навыки. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Расширять 

представление детей о 

рациональном питании. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 37. 

 

«Братья и сестры - 

дружные ребята» 

Закреплять представление о семье и 

ее членах. Воспитывать культуру 

речевого общения. Развивать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 37. 

«Одному, друзья, 

жить никак нельзя» 

Закреплять представление о 

семье.Учить излагать свои мысли 

понятно для окружающих.Развивать 

способность испытывать 

сочувствие к герою сказки. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 39. 

 

 декабрь  

В гостях у сказки 

«Баба - Яга» 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Развивать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 39. 

«Что мы знаем о 

профессии 

родителей» 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Совершенствовать 

монологическую форму речи. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 40. 

«Я один дома» Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить детей с новыми 

литературными произведениями. 

Развивать чувство юмора. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.41. 

«Зимующие птицы» Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности. 

Познакомить детей с новым 

произведением З. Александровой 

«Новая столовая» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 42. 

«Сделаем птицам 

новогодний подарок» 

Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности. 

Поощрять желание детей 

покормить птиц зимой. 

Познакомить детей с новым 

произведением З. Александровой 

«Птичья елка» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 44. 

«Игра в подарок 

малышам» 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Продолжать обучать 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 
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формам речевого этикета. Развивать 

умение передавать в рисунке 

характерные особенности предмета. 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 45. 

«Играем в 

подвижную игру» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить детей с новой 

считалкой. Учить организовывать 

подвижные игры. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 46. 

«Готовимся к новому 

году» 

Воспитывать стремление следовать 

в своих поступках положительному 

примеру. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.46. 

«Как встречают 

новый год» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 47. 

«Я нашел игрушку» Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить следовать в своих поступках 

положительному примеру. Учить 

использовать в рисовании ранее 

усвоенные способы изображения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 48. 

«Мы живем в саду 

дружной семьей» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Развивать 

коллективное творчество. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 49. 

«Поможем новичку 

освоится в группе» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

высказывать предположения, 

излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 50. 

«Новогодние 

пожелание» 

Воспитывать стремление следовать 

в своих поступках положительному 

примеру. Совершенствовать речь, 

ка средство общения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 52. 

 январь  

«В гостях у сказки 

«Морозко»» 

Развивать стремление следовать в 

своих поступках положительному 

примеру. Познакомить детей с 

новой сказкой. Учить использовать 

ранее усвоенные приемы лепки. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 53. 

«Я заблудился» Формировать у детей навыки 

поведения в ситуации 

«заблудился», умение обращаться 

за помощью к взрослым. Развивать 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 
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способность отождествлять себя со 

сказочным персонажем. 

стр. 54. 

«Мы выращиваем 

цветок» 

Воспитывать заботливое отношение 

к маме. Совершенствовать технику 

рисования. Познакомить с новым 

стихотворением В. Шутреевой 

«Маме». 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 55. 

«Зимние забавы» Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 57. 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить с новым 

литературным произведением 

Е.Благининой «Елка» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 58. 

«Я хочу порадовать 

друга» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Учить излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 59. 

«Приглашаем 

малышей в гости» 

Формировать у детей представление 

о себе как об активном члене 

коллектива. Учить заботиться о 

малышах. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 60. 

«Мы любим 

трудиться» 

Воспитывать трудолюбие. 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 61. 

«Внимательны ли мы 

к старшим» 

Воспитывать у детей уважительное 

отношение к пожилым людям. 

Познакомить с новым 

стихотворением Е. Благининой 

«Бабушка – забота» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 62. 

«Наша безопасность» Подводить детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности. Формировать 

умение проявлять 

самостоятельность в выборе 

композиционного решения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 63. 

«Что значит быть 

здоровым» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить с новым 

литературным произведением А. 

Барто «Как Вовка стал старшим 

братом». 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 64. 

В гостях у сказки 

«Волшебное кольцо» 

Воспитывать отзывчивость, умение 

проявлять заботу об окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 
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Познакомить детей с новой сказкой 

«Волшебное кольцо». Учить 

излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 65. 

«Мы лепим снеговика 

вместе с малышами» 

Формировать у детей представление 

о себе как об активном члене 

коллектива. Учить заботиться о 

малышах. Закреплять формы 

речевого этикета. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 66. 

«Если жить хотите 

дружно, так и 

хвастаться не нужно» 

Воспитывать скромность. Приучать 

детей к самостоятельности 

суждений. Познакомить детей с 

новой сказкой. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 67. 

 февраль  

«Мы лепим 

снеговика» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить с новым 

стихотворением А. Барто «Не одна» 

Учить определять свойство снега. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 68. 

«Покажем малышам 

музей» 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Развивать способность 

излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 70. 

«Что такое 

справедливость» 

Воспитывать желание быть 

справедливым. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 70. 

«Коллективная 

композиция» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать стремление 

действовать согласованно в 

процессе создания коллективной 

работы. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 71. 

«Когда говорят 

спасибо» 

Продолжать формировать основы 

культуры поведения и вежливого 

обращения. Познакомить с новым 

стихотворением В. Данько 

«Спасибо».  

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 72. 

«Наша армия» Развивать стремление следовать в 

своих поступках положительному 

примеру. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 74. 

«Стихи А. Барто» Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Познакомим с 

профессией писателя. Развивать 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 
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интерес к художественной 

литературе. 
развитие дошкольников» 

стр. 74. 

«Безопасность во 

время игры» 

Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 75. 

«Умеем ли мы 

шутить» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Познакомить с новым рассказом М. 

Дружининой «От приятного к 

неприятному» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 76. 

«Почему нужно 

слушать старших» 

Воспитывать у детей умение 

ограничивать свои желания. Учить 

излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 77. 

«Наша дружная 

семья» 

Закреплять представления детей о 

семье. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Познакомить с новым 

стихотворением А. Усачева 

«Паровоз» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 78. 

«Что значит быть 

внимательным к 

людям» 

Воспитывать у детей уважительное 

отношение к окружающим. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 78. 

«Что значит быть 

настоящим другом» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 79. 

 март  

«Мы рисуем портрет 

мамы» 

Воспитывать внимательное 

отношение к родным. Развивать 

стремление доставлять радость 

близким. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 80. 

«Мы убираем группу» Приучать детей добросовестно 

выполнять свои обязанности. 

Формировать трудовые навыки. 

Воспитывать желание участвовать в 

коллективной трудовой 

деятельности. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 81. 

«Салфетки для мамы» Воспитывать уважительное 

отношение к маме. Развивать 

стремление доставлять радость 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 
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близким. развитие дошкольников» 

стр. 82. 

«Мы умеем дружить» Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Продолжать совершенствовать худ.-

речевые исполнительские навыки 

детей в драматизации. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.82 

«Мы дарим друг 

другу улыбку» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Помогать детям осваивать формы 

речевого этикета 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр. 

«Художественный 

салон» 

Развивать интерес к сюжетно-

ролевым играм. Учить детей брать 

на себя различные роли в игре. 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.84. 

«Что значит быть 

чутким» 

Воспитывать чуткость и 

отзывчивость. Познакомить с 

новым стихотворением З. 

Александровой «Мальчик 

потерялся» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.85. 

«Бабушкин сундучок» Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности. 

Учить вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.87. 

«Как себя вести с 

незнакомыми 

людьми» 

Формировать навыки безопасного 

поведения. Развивать коллективное 

творчество. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.89. 

«К чему приводит 

упрямство» 

Развивать умение ограничивать 

свои желания. Познакомить с новой 

пословицей. Развивать интерес к 

произведениям фольклора. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.90. 

«О чем рассказала 

кукла» 

Продолжать формировать бережное 

отношение к тому, что сделано 

руками человека. Расширять 

представления детей об истории 

предметов. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.90. 

«Мы делаем кукол» Формировать позитивные 

установки к различным видам труда 

и творчества. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.91. 

«Хорошие ли мы 

хозяева?» 

Поощрять желание поддерживать 

порядок в группе. Познакомить с 

новым рассказом Е. Пермяка 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 
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«Чужая калитка» развитие дошкольников» 

стр.92. 

 апрель  

«Мы растем 

аккуратными» 

Закреплять умение тактично 

сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

одежде, прическе. Формировать 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.93. 

«Почему бывает 

скучно» 

Развивать умение самостоятельно 

объединятся для совместной игры. 

Учить излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

стр.94. 

«Филимоновские 

игрушки» 

Развивать способность совместно 

развертывать игру; дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Совершенствовать умение сочинять 

короткое сказки. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр.95. 

«Зачем нужны 

вежливые слова» 

Развивать навыки вежливого 

общения с окружающими. 

Воспитывать культуру речевого 

общения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр.95. 

«Мы учимся 

преодолевать 

трудности» 

Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Продолжать совершенствовать 

монологическую форму речи. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр.96. 

«Непослушные 

шнурки» 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Познакомить с новым 

стихотворением А. Богдарина 

«Непослушные шнурки» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 97. 

«Создаем игрушки в 

технике оригами» 

Развивать стремление доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

интерес к творческой деятельности. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр.98 

«Арифметика» Развивать интерес к школе, желание 

учиться. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам. Развивать 

интерес к художественной 

литературе. Закреплять умение при 

работе с бумагой. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 99. 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Развивать умение в своих поступках 

следовать положительному 

примеру. Развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

творчески использовать в 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр.100. 
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рисовании ранее усвоенные 

способы изображения. 

«Вежливость» Формировать навыки вежливого 

общения с окружающими. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Закреплять усвоенные ранее 

приемы лепки. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр.101. 

«Спешите делать 

добрые дела» 

Воспитывать у детей уважительное 

отношение к окружающим. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 102. 

«Как вести себя в 

лесу» 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Воспитывать 

способность испытывать 

сочувствие к литературному 

персонажу. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 103. 

«Мы друзья природы» Формировать основы 

экологической культуры; понятие о 

том, что в природе все 

взаимосвязано. Учить излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 103. 

 май  

«Мы помогаем 

птицам» 

Формировать основы 

экологической культуры. Развивать 

интерес к художественной 

литературе. Продолжать развивать 

у детей коллективное творчество. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 104. 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Расширять представление детей об 

истории семьи в контексте истории 

родной страны. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 105. 

«Мы умеем 

радоваться » 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать диалоговую форму речи. 

Формировать у детей умение 

строить композицию рисунка. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 106. 

«Сажаем семена в 

огороде» 

Воспитывать трудолюбие, 

развивать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Прививать интерес к труду в 

природе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 108. 

«Мы идем в лесную 

школу» 

Развивать интерес к школе, желание 

учиться. Учить делить на части 

двух- и трехсложные слова; 

составлять слова из слогов. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 108. 

«Как вести себя в Формировать основы Л.В. Абрамова, И.Ф. 
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природе» экологической культуры. 

Закреплять умение правильно вести 

себя в природе. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 109. 

«Как вести себя во 

время грозы» 

Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на природе. 

Расширять представление о таком 

природном явлении, как гроза. 

Учить излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 110. 

«Мы сочиняем 

сказку» 

Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности. Развивать интерес к 

художественной литературе. Учить 

передавать в рисунке сюжет сказки 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 112. 

«Наш огород» Воспитывать трудолюбие, желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Расширять 

представление детей о 

рациональном питании. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 12. 

«Долог день до 

вечера, когда делать 

нечего» 

Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 113.  

«Скоро в школу» Развивать интерес к школе, желание 

учиться. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 114. 

«Что мы оставим 

детскому саду на 

память о себе» 

Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать 

положительному примеру; 

проявлять заботу об окружающих. 

Формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр.115. 

«Делаем малышам 

игрушки для 

настольного театра» 

Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Развивать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Формировать умение подбирать 

цвета и оттенки при изготовлении 

игрушек. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова «Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» стр. 116. 

 

3.5.2 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Познавательное развитие» 
 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Тема 

недели 

Дата Тема ООД Цель Методическое 

обеспечение 
О

се
н

ь
 

10.09.21 «Здания» 

(строительны

й материал) 

Закреплять умения строить 

здания разного назначения. 

Развивать воображение, 

активность, творчество, 

умение выделять красивые 

постройки, рассказывать о 

них. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр.95 

О
в

о
щ

и
 

24.09.21 «Лестница» 

(детали 

конструктора) 

Познакомит детей с 

названиями деталей и 

инструментов. Закреплять 

умение делать постройку по 

образцу. Вызывать 

удовольствие и радость от 

созданной поделки. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр.97 

О
в

о
щ

и
 –

 

ф
р

у
к

т
ы

 

08.10.21 «Микрорайон 

города» 

(строительны

й материал) 

Закреплять умения строить 

здания разного назначения. 

Развивать умение совместно 

обдумывать план постройки. 

Развивать воображение. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 95 

Б
ы

т
о
в

ы
е 

п
р

и
б
о
р

ы
, 

и
н

ст
р

у
м

ен
т

ы
 

22.10.21 «Декоративно

е панно» 

(природный 

материал) 

Закреплять умения детей 

работать с природным 

материалом. Развивать 

воображение. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 107 

П
о
су

д
а

 

05.11.21 «Мебель» 

(бумага)  

Продолжать упражнять детей 

в складывании квадратного 

листа, учить самостоятельно 

изготавливать выкройки. 

Вызывать желание дополнять 

композицию 

соответствующими  деталями. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

Стр.99 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 

п
т
и

ц
ы

 

19.11.21 «Пароход с 

двумя 

трубами» 

(бумага) 

Закреплять умение делать 

поделку способом оригами. 

Вызывать желание дополнять 

поделку соответствующими 

предметами, деталями. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр.100 

Д
и

к
и

е 

ж
и

в
о
т
н

ы
е 

03.12.21 «Стол и стул» 

(детали 

конструктора) 

Закреплять умение детей 

конструировать по рисунку. 

Развивать эстетические 

чувства. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 98 
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Т
р

а
н

сп
о
р

т
 

17.12.21 «Мост» 

(строительны

й материал) 

Закреплять умение детей 

строить мост согласно 

поставленным условиям. 

Продолжать учить 

анализировать готовую 

постройку. Развивать навыки 

коллективной работы. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

Стр. 96 

О
д

еж
д
а

 

21.01.22 «Ёлочные 

игрушки» 

(бумага) 

Учить детей делать поделку, 

используя шаблон. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать 

эстетические чувства. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр.100 

П
р

о
ф

ес
си

и
 04.02.22 «Самолет» 

(детали 

конструктора) 

Учить детей работать по 

схемам; развивать умение 

анализировать постройки. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 98 

З
и

м
а

 

18.02.21 «Коврик» 

(бумага) 

Учить детей плести коврик из 

бумаги. Закреплять умение 

анализировать готовую 

поделку. Развивать умение 

слушать воспитателя.   

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 101 

8
 м

а
р

т
а
 

04.03.22 «По замыслу» 

(детали 

конструктора) 

Закреплять у детей умение 

делать поделку 

самостоятельно. Развивать 

умение договариваться о 

предстоящей работе. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и 

радость от созданной вместе 

постройки. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

Стр. 99 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 

п
т
и

ц
ы

 

18.03.22 «Транспорт» 

(бросовый 

материал) 

Закреплять умение детей 

обклеивать готовые коробки; 

продолжать учить детей 

делать работу аккуратно, 

следуя указаниям воспитателя. 

Воспитывать навыки 

коллективной работы. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

Стр. 103 

Ц
в

ет
ы

 л
у
г
а
, 

са
д
а
 01.04.22 «Мебель» 

(бумага) 

Учить детей новому приему 

работы с условной линейкой. 

Закреплять умение 

договариваться друг с другом. 

Развивать воображение, 

активность, творчество, 

умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

Стр. 102 
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Д
о
м

, 
у
л

и
ц

а
, 
г
о
р

о
д
 15.04.22 «Сюжетная 

композиция» 

(природный 

материал) 

Продолжать учить детей 

делать композиции из 

природного материала 

опираясь на схемы 

предложенные воспитателем. 

Развивать воображение, 

активность, творчество, 

умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. 

Стр. 108 

Р
ы

б
ы

 

29.04.22 «Игрушки – 

забавы» 

(бумага) 

Закрепить умение делать 

игрушки по шаблонам. 

Развивать фантазию, 

творчество в оформлении 

поделки. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 103 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 13.05.22 «Дорожные 

знаки» 

(бумага) 

Закрепить у детей умение 

продумывать этапы работы, 

находить способы 

изготовления. Воспитывать 

аккуратность. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 102 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 27.05.22 «Игрушки» 

(бросовый 

материал) 

Учить детей делать игрушки 

из катушек, картонных 

цилиндров. Закрепить умение 

анализировать готовую 

поделку. Развивать фантазию. 

Куцакова Л.В. 

Конструировани

е и 

художественный 

труд в детском 

саду. Стр. 104 

 

3.5.3 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Речевое развитие» 
 

Ознакомление с художественной литературой 

Тем

а 

неде

ли 

Дата Тема  Цель Методическое 

обеспечение 

О
се

н
ь

 

08.09. «Английская 

народная 

сказка «Три 

поросенка» в 

обработке С. 

Михалкова. 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание сказки, ее 

идею; развивать образность речи; 

подводить к пониманию значения 

фразеологизмов. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.105. 
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Д
ер

ев
ь

я
. 

15.09. «Русская 

народная 

сказка 

«Хвосты». 

Учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержания сказки; обогащать 

словарь эпитетами, сравнениями; 

закреплять умения подбирать 

синонимы. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.106. 

О
в

о
щ

и
 

22.09. «Чувашская 

народная 

сказка 

«Мышка 

Вострохвости

к» 

Формировать эмоционально-

образное восприятие 

произведения и навыки 

творческого рассказывания; учить 

осмысливать идею произведения; 

обогащать словарный запас. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.108. 

Ф
р

у
к

т
ы

 

29.09. «Рассказ Г, 

Скребицкого 

«Осень». 

Формировать эмоциональное 

восприятие произведений 

живописи; учить передавать свои 

впечатления; обогащать словарь 

определениями; активизировать 

использование в речи глаголов, 

синонимов, антонимов. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.109. 

О
в

о
щ

и
, 

Ф
р

у
к

т
ы

. 

06.10. «Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам». 

Сформировать представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и поговорок; 

учить осмысливать значение 

пословиц, составлять небольшие 

рассказы, сказки, отражающие 

смысл пословиц. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.111. 

Я
г
о
д
ы

 

13.10. «Норвежская 

сказка 

«Пирог» 

Учить находить сходство и 

различие в сюжете, идее, 

характерах героев похожих сказок 

разных народов; замечать 

выразительные средства, понимать 

целесообразность их 

использования в тексте. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.112. 

Б
ы

т
о

в
ы

е 

п
р

и
б
о
р

ы
.И

н
ст

р
у
м

ен
т
ы

 

20.10. «Глава первая 

из сказки А. 

Милна 

«Винни-Пух и 

все-все-все». 

Развивать умение эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

последовательность событий; 

помогать придумывать новые 

эпизоды, названия. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.114. 

П
р

о
д
у
к

т
ы

 

п
и

т
а
н

и
я

 

27.10. «Русская 

народная 

сказка 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». 

Учить понимать характеры и 

поступки героев, придумывать 

другое окончание сказки; 

знакомить с новыми 

фразеологизмами. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.115. 
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П
о
су

д
а
. 

03.11. «Литературна

я викторина» 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения; учить соотносить 

переносное значение пословиц, 

образных выражений с 

соответствующей литературной 

или речевой ситуацией. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.116. 

М
еб

ел
ь

. 

10.11. «Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

сказок по 

пословицам». 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях произведений малых 

форм; учить понимать переносное 

значение образных выражений; 

формировать выразительность, 

точность речи. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.119. 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 

п
т
и

ц
ы

. 

17.11. «Нанайская 

сказка 

«Айога» 

Учить понимать и оценивать 

характер главного героя сказки; 

закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных 

произведений; воспитывать 

отрицательное отношение к лени. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.122. 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 

ж
и

в
о
т
н

ы
е.

 24.11. «Рассказ 

Н.Носова «На 

горке» 

Развивать умение понимать 

характер героев произведений; 

обогащать речь фразеологизмами; 

учить понимать переносное 

значение некоторых 

словосочетаний, предложений. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.123. 

Д
и

к
и

е 

ж
и

в
о
т
н

ы
е.

 

01.12. «Стихотворен

ие 

И.Никитина 

«Встреча 

зимы» 

Учить детей слушать 

стихотворение и представлять 

картину прихода зимы. Учить 

замечать изобразительно – 

выразительные средства. 

Хрестоматия. 

Стр.98. 

 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

08.12. «Малые 

фольклорные 

формы» 

Закрепить знания о жанровых 

особенностях малых форм; учить 

составлять рассказы по 

пословицам. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.125. 

Т
р

а
н

сп
о
р

т
 15.12. «Русская 

народная 

сказка 

«Хаврошечка

» 

Учить понимать целесообразность 

использования в литературном 

произведении выразительно-

изобразительных средств; 

обогащать речь фразеологизмами. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.127. 

Н
а
зе

м
н

ы
й

 

т
р

а
н

сп
о
р

т
 22.12. «Литературна

я викторина 

«Наши 

любимые 

поэты». 

Систематизировать знания о 

литературном творчестве А. Барто, 

С.Михалкове; развивать умение 

выразительно читать 

стихотворения. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.129. 
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Н
о
в

ы
й

 г
о
д
 29.12. «Рассказ 

Е.Пермяка 

«Самое 

страшное» 

Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи; 

формировать умение понимать 

переносное значение 

фразеологизмов. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.134. 

О
д

еж
д
а
. 

12.01. «Стихотворен

ие Ю. Тувима 

«Письмо ко 

всем детям по 

одному очень 

важному 

делу» 

С помощью художественного 

произведения прививать детям 

культурно – гигиенические 

навыки. 

Хрестоматия. 

Стр.258. 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

т
и

ц
ы

. 19.01. «Татарская 

сказка «Три 

дочери» и 

рассказ 

В.Осеевой 

«Три сына». 

Учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета; 

помогать детям замечать 

жанровые особенности 

композиции и языка сказки и 

рассказа, передавать свое 

отношение к персонажам. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр. 117. 

 

26.01. «Литературна

я викторина 

«Наши 

любимые 

книги». 

Закреплять знания о прочитанных 

литературных произведениях; 

формировать образность речи. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.133. 

З
и

м
а
. 

02.02. «Сказка 

Г.Андерсена 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

Уточнить знания детей о 

творчестве датского сказочника, 

учить осмысливать и оценивать 

характеры персонажей сказки, 

формировать внимание к 

поэтическим образам. 

Хрестоматия. 

Стр.291. 

О
б
у
в

ь
. 

О
д

еж
д
а
. 09.02. «Стихотворен

ие Г. Виеру 

«Мамин 

день» 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. Помочь 

детям запомнить это 

стихотворение. 

Хрестоматия. 

Стр.256. 

2
3
 ф

ев
р

а
л

я
. 16.02. «Стихотворен

ие С.Есенина 

«Черемуха» 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение; развивать 

умение чувствовать напевность 

языка, понимать языковые 

выразительные средства, 

образную речь. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр. 131. 

З
и

м
а
. 

02.03. «Рассказ 

В.Ю.Драгунс

кого «Друг 

детства» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание произведения, 

осмысливать идею, значение 

образных выражений. 

Хрестоматия. 

Стр.142. 
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В
ес

н
а
. 

8
 м

а
р

т
а
. 

09.03. «Стихотворен

ие Ю.П. 

Мориц 

«Домик с 

трубой» 

Вызвать у детей чувство 

любования, восторга перед 

красотой родной природы, учить 

эмоционально воспринимать 

образное содержание 

художественных текстов. 

Хрестоматия. 

Стр.97. 

В
ес

н
а
. 16.03. Русская 

народная 

сказка «Лиса 

и кувшин». 

Познакомить детей с новой 

сказкой, вызвать желание 

послушать ее еще раз. 

Хрестоматия. 

Стр.17. 

П
ер

ел
ет

н

ы
е 

п
т
и

ц
ы

. 23.03. «Рассказ 

Л.Толстого 

«Косточка» 

Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл 

изображенного, мотивированно 

оценивать поступки героя рассказа 

Хрестоматия. 

Стр.165. 

С
ем

ь
я

. 

30.03. «Русская 

народная 

сказка 

«Царевна-

лягушка» 

Учить детей воспринимать 

образное содержание 

произведения. Продолжать 

развивать поэтический слух: 

умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства. 

Хрестоматия. 

Стр.46. 

Н
а
се

к
о

м
ы

е.
 06.04. «Рассказ Б. 

Алмазова 

«Горбушка» 

Познакомить детей с новым 

рассказом. Воспитывать у детей 

бережное отношение к хлебу. 

Хрестоматия. 

Стр.113. 

Н
а
се

к
о
м

ы
е.

 13.04. «Стихотворен

ие 

С.Михалкова 

«Дядя Степа» 

Формировать умение понимать 

характер героев произведений; 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя; 

учить понимать переносное 

значение метафор. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.124. 

В
ес

н
а
. 

20.04. «Сказка 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей с новым 

произведением, вызвать желание 

послушать его еще раз, обратить 

внимание детей на слова типа 

запобаивалась, запокапывали. 

Хрестоматия. 

Стр.175. 

М
о
й

 д
о
м

 

27.04. 

 

 

 

 

«Сказка 

В.Катаева 

«Цветик -

семицветик» 

 

Подвести детей к нравственному 

пониманию сказки, к 

мотивированной оценке поступков 

и характера главной героини, 

закрепить знания детей о  

Хрестоматия. 

Стр.207. 

 

 

 

 

М
о
ск

в
а
 –

 

ст
о
л

и
ц

а
 Р

о
сс

и
и

. 11.05. «Литературна

я викторина 

«Наши 

любимые 

книги». 

жанровых особенностях сказки. 

Закреплять знания о прочитанных 

литературных произведениях; 

формировать образность речи. 

Ушакова О.С. 

Ознакомление 

дошкольников 

литературой и 

развитие речи. 

Стр.133. 
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М
о
й

 г
о
р

о
д
. 18.05. А.Н. Плещеев 

«Мой садик» 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к родной природе. 

Помочь детям запомнить это 

стихотворение. 

Хрестоматия. 

Стр. 101. 

Д
ен

ь
 

П
о
б
ед

ы
. 12.05. Рассказ А.П. 

Гайдар «Чук и 

Гек» 

Продолжать учить детей давать 

характеристику героям, 

воспитывать заботливое 

отношение к близким. 

Хрестоматия. 

Стр. 115. 

Х
л

еб
. 

25.05. Рассказ М.Л. 

Москвина 

«Кроха» 

Познакомить детей с 

произведением М. Москвоной; 

расширять кругозор, учить 

анализировать прочитанное 

произведение. 

Хрестоматия. 

Стр.154. 

К
о
м

н
а
т
н

ы
е 

р
а
ст

ен
и

я
. 

26.05. Сказка 

«Сивка – 

бурка». 

Обработка Л. 

Толстого. 

Продолжать учить воспроизводить 

последовательность событий в 

сказке; формировать у детей 

представления о таких моральных 

понятиях кА дружба, 

взаимопомощь. 

Хрестоматия. 

Стр. 25.  

 

3.5.4 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование 
 

Тем

а 

неде

ли 

Дата Тема 

ООД 

Цель Методическое 

обеспечение 

Д
ет

ск
и

й
  

са
д
 

01.09.21 «Лето» 

 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, 

дальше). Закреплять приемы работы 

кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и 

акварель. Учить рассказывать о том, 

что нарисовали. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.47 
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О
се

н
ь

 

06.09.21 «Декорат

ивное 

рисование 

на 

квадрате» 

Закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, 

дуги. Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, плашмя 

и т. д.). Учить использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.48 

 

О
се

н
ь

 

08.09.21 «Кукла в 

национал

ьном 

костюме» 

 

Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять 

умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами 

или красками. Поощрять стремление 

детей рисовать в свободное время. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.50 

Д
ер

ев
ь

я
 

13.09.21 «Поезд, в 

котором 

мы 

ездили на 

дачу (за 

грибами, 

в другой 

город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, 

передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять 

навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные 

представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.51 

Д
ер

ев
ь

я
 

15.09.21 «Золотая 

осень» 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.52 
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О
в

о
щ

и
 

20.09.21. «Золотая 

осень» 

(повторен

ие) 

Продолжать учить детей отражать в 

рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять 

умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, темно-

серый, черный, зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью (всем ворсом и 

концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: выше, 

ниже, правее, левее. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.52 

 

О
в

о
щ

и
 

22.09.21. «Придума

й, чем 

может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.54 

Ф
р

у
к

т
ы

 

27.09.21 «Транспо

рт». 

Учить детей изображать различные 

виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по 

величине). Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым 

карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить 

замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.54 

 

Ф
р

у
к

т
ы

 

29.09.21 «Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти любимую 

игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные 

детали. Закреплять умение рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. 

Учить оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.55 
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О
в

о
щ

и
 -

 ф
р

у
к

т
ы

 

04.10.21 «Ветка 

рябины» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы рисования 

кистью (всем ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.56 

 

О
в

о
щ

и
 -

 ф
р

у
к

т
ы

 06.10.21 «Прогулк

а с 

папой» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура 

простым карандашом и последующем 

закрашивании цветными 

карандашами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.59 

Я
г
о
д
ы

 

11.10.21 «Город 

(село) 

вечером» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного 

воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять 

свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.61 

 

Я
г
о
д
ы

 

13.10.21 «Завиток» 

 

 

 

 

Учить детей украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения 

ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную ориентировку на 

листе (украшение ветки элементами 

слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить 

анализировать рисунки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.62 
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Б
ы

т
о
в

ы
е 

п
р

и
б
о
р

ы
 

18.10.21 «Нарисуй

, что было 

самым 

интересн

ым в этом 

месяце» 

 

Учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.63 

 

Б
ы

т
о
в

ы
е 

п
р

и
б
о
р

ы
 

20.10.21 «Нарисуй

, что было 

самым 

интересн

ым в этом 

месяце» 

(повторен

ие) 

Продолжать учить детей отбирать из 

получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление 

отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.63 

П
р

о
д
у
к

т
ы

 п
и

т
а
н

и
я

 

25.10.21 «Мы 

идем на 

праздник

» 

Учить выражать впечатления от 

праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку 

с флагом и т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой 

фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым 

карандашом и красиво закрашивать 

цветными карандашами. Учить 

передавать в рисунке праздничный 

колорит. Направлять внимание на 

поиск удачного расположения фигур 

на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.64 

 

П
р

о
д
у
к

т
ы

 п
и

т
а
н

и
я

 

27.10.21 «Праздни

к урожая» 

Учить детей передавать впечатления 

от праздника. Закреплять умение 

располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в 

движении. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.65 
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П
о
су

д
а
 

01.11.21 

 

 

 

 

«Поздняя 

осень» 

Учить детей передавать в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). 

Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки, простой графитный карандаш. 

Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, 

темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании 

картины поздней осени. Развивать 

эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.66 

 

П
о
су

д
а
 

03.11.21 «Поздняя 

осень» 

(повторен

ие) 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах 

(черный, белый, темно-серый, светло-

серый), учить использовать эти цвета 

при создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.66 

 

М
еб

ел
ь

 

08.11.21 «Комнатн

ое 

растение» 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, 

листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и 

передавать их в рисунке, усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки (при 

изображении мелких частей растения). 

Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе; удачно 

располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.67 
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М
еб

ел
ь

 

10.11.21 «Рисован

ие 

иллюстра

ций к 

сказке Д. 

Н. 

Мамина - 

Сибиряка 

„Серая 

Шейка“» 

 

Воспитывать интерес к созданию 

иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение 

детей выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. Учить 

создавать в рисунке образы сказки 

(лес, лесная поляна, река и ее берега, 

птицы, собирающиеся в стаи, летящие 

в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приемы рисования 

красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования 

простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур (лиса, 

охотник и др.). Вызывать у детей 

интерес к рисункам, желание 

рассматривать, рассказывать о них. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.69 

 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
п

т
и

ц
ы

 15.11.21 «Как мы 

играем в 

детском 

саду». 

Закреплять умение детей отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения 

фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.71 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
п

т
и

ц
ы

 17.11.21 Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

городецко

й росписи 

Продолжать знакомить детей с 

декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные 

особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, 

передавая характерные особенности. 

Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.72 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е
 

22.11.21 Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

городецко

й росписи 

(повторен

ие) 

Продолжать знакомство с городецкой 

росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать 

яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение 

создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.75 
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Д
о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е
 

24.11.21 «Наша 

любимая 

подвижна

я игра» 

Формировать умение отбирать из 

личного опыта интересное содержание 

для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять 

детей в рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить 

выбирать при оценке работ наиболее 

интересные, выразительные рисунки. 

Развивать воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.75 

 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 29.11.21 «Кукла в 

национал

ьном 

костюме» 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности 

национального костюма. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.77 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 01.12.21 «Птица». Закреплять умение детей расписывать 

вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая 

форму элементов, колорит. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.79 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

06.12.21 «Волшеб

ная 

птица» 

Развивать умение создавать сказочные 

образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

закрашивания изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.80 

 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

08.12.21 «Как мы 

танцуем 

на 

музыкаль

ном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.82 
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Т
р

а
н
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о
р
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13.12.21 По 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать 

материалы для рисования. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.83 

Т
р

а
н

сп
о
р

т
 

15.12.21 По 

замыслу. 

(повторен

ие) 

Продолжать учить детей 

самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать материалы для 

рисования. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.83 

Н
а
зе

м
н

ы
й

 

т
р

а
н

сп
о
р

т
 

20.12.21 «Сказка о 

царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству 

А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к 

его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный 

колорит. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.84 

Н
а
зе

м
н

ы
й

 

т
р

а
н

сп
о
р

т
 

22.12.21 «Зимний 

пейзаж» 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание 

и отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.86 

Н
о
в

ы
й

 г
о
д
 

27.12.21 «Зимний 

пейзаж» 

(повторен

ие) 

Продолжать учить передавать в 

рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные 

особенности. Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.86 

Н
о
в

ы
й

 г
о
д
 

29.12.21 Рисовани

е героев 

сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), 

оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в движении 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.87 
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О
д

еж
д
а

 

10.01.22 «Новогод

ний 

праздник 

в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке 

праздничные впечатления. Упражнять 

в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение смешивать 

краски с белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.88 

 

О
д

еж
д
а

 

12.01.22 «Букет 

цветов» 

Учить детей создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой 

гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские 

подносы, гжельская посуда и др.). 

Закреплять знание теплых и холодных 

тонов. Развивать композиционные 

умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям 

располагать цветы помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные 

движения руки при работе кистью, 

умение рисовать всем ворсом кисти и 

ее концом. Развивать эстетические 

чувства. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.90 

 

О
д

еж
д
а

 

17.01.22 «Кони 

пасутся» 

Учить детей составлять композицию, 

включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на 

листе. Развивать слитные, легкие 

движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.92 

О
д

еж
д
а

 

19.01.22 «Букет в 

холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

ограниченную гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

Совершенствовать плавные, слитные 

движения. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.93 
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 24.01.22 «Иней 

покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-белилами 

(изображая иней, снег на ветвях). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.94 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

т
и

ц
ы

 

26.01.22 «Сказочн

ый 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать рисунки в 

соответствии с задачей изображения. 

Совершенствовать приемы работы 

красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.96 

 

П
р

о
ф

ес
си

и
 

31.01.22 «Сказочн

ый 

дворец» 

(повторен

ие) 

Продолжать учить детей создавать в 

рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу 

здания и придумывать украшающие 

детали. Учить делать набросок 

простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного 

решения. Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.96 

 

П
р

о
ф

ес
си

и
 

02.02.22 Декорати

вное 

рисование 

по 

мотивам 

хохломск

ой 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые 

линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; 

умение передавать колорит хохломы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.98 
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и
 

07.02.22 «Сказочн

ое 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по 

мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой 

гамме (в теплой – дворец Солнца, в 

холодной – дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.99 

П
р

о
ф

ес
си

и
 

09.02.22 «Наша 

армия 

родная» 

Закреплять умение создавать рисунки 

по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков; изображать 

их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.101 

З
и

м
а
 

14.02.22 «Зима» Закреплять умение передавать в 

рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение 

удачно располагать части изображения 

на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.101 

З
и

м
а
 

16.02.22 «Морозко

» 

Учить самостоятельно, выбирать для 

рисования эпизод сказки. Развивать 

воображение, творчество 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. Стр.102 

2
3
 ф

ев
р

а
л

я
 

21.02.22 «Конек-

Горбунок

» 

Учить детей самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их 

отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. Стр.103 

8
 м

а
р

т
а
 

28.02.22 «Ваза с 

ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать 

изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму 

вазы карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. Учить 

рисовать угольным карандашом (если 

характер ветки позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. Стр.104 
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02.03.22 Рисовани

е с 

натуры 

керамиче

ской 

фигурки 

животног

о (лань, 

конь, 

олешек и 

др.) 

Учить детей рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость 

движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.105 

В
ес

н
а

 

09.03.22 «Уголок 

группово

й 

комнаты» 

 

 

Развивать наблюдательность, умение 

отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину 

предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, 

левее, посередине), характерный цвет, 

форму и строение, детали обстановки. 

Учить контролировать свою работу, 

добиваться большей точности. 

Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей в 

соответствии с задачей передать 

реальную обстановку. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.107 

 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

т
и

ц
ы

 

14.03.22 «Нарисуй

, что ты 

хочешь, 

красивое» 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление 

передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и 

оценку выразительного решения темы 

другими детьми. Закреплять умение 

использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.109 

 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

т
и

ц
ы

 

16.03.22 Рисовани

е по 

сказке 

«Мальчик 

с 

пальчик» 

Учить детей передавать в рисунке 

эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, 

передавать соотношение фигур по 

величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок 

с главного – фигур детей (намечать их 

контуры простым графитным 

карандашом). Закреплять умение 

детей оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.109 
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21.03.22 Рисовани

е по 

сказке 

«Мальчик 

с 

пальчик» 

(повторен

ие) 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры 

детей, передавать соотношение фигур 

по величине, продумывать 

композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного – фигур 

детей (намечать их контуры простым 

графитным карандашом). Закреплять 

умение детей оценивать рисунки в 

соответствии с требованиями задания 

(передать образы сказки). 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.109 

 

С
ем

ь
я

 

23.03.22 По 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать 

содержание рисунка, выбирать 

материалы для рисования. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. Стр.111 

Ц
в

ет
ы

 л
у
г
а
, 

са
д
а
 

28.03.22 «Кем ты 

хочешь 

быть» 

Учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.112 

 

Ц
в

ет
ы

 л
у
г
а
, 

са
д
а
 30.03.22 По 

замыслу. 

Закреплять умение рисовать основные 

части изображения простым 

карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Развивать воображение, 

умение задумывать содержание своей 

работы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.114 

Н
а
се

к
о
м

ы
е 

04.04.22 «Мой 

любимый 

сказочны

й герой» 

Учить детей передавать в рисунке 

образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. Стр.116 
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Н
а
се

к
о
м

ы
е 

06.04.22 «Компози

ция с 

цветами и 

птицами» 

(по 

мотивам 

народной 

росписи) 

 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.118 

 

Д
о
м

, 
у
л

и
ц

а
, 
г
о
р

о
д
 11.04.22 «Обложка 

для книги 

сказок» 

Учить детей передавать особенности 

построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; 

красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.120 

Д
о
м

, 
у
л

и
ц

а
, 
г
о
р

о
д
 11.04.22 «Обложка 

для книги 

сказок» 

(повторен

ие) 

Продолжать учить детей передавать 

особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней 

обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, 

выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.120 

 

П
Д

Д
 

18.04.22 «Завиток» 

(по 

мотивам 

хохломск

ой 

росписи) 

Знакомить детей с декоративным 

творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в 

своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные 

слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства (чувство цвета, 

композиции). Продолжать учить детей 

оценивать выполненные рисунки в 

соответствии с поставленной задачей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.120 
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П
Д

Д
 

20.04.22 «Субботн

ик» 

 

Учить детей отображать в рисунке 

труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать 

соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. 

Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.121 

Р
ы

б
ы

 

25.04.22 «Радуга» Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными 

способами. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. Стр. 

123 

Р
ы

б
ы

 

27.04.22 «Разноцве

тная 

страна» 

Развивать воображение, творчество. 

Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в 

краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветвления 

цвета при рисовании краской гуашь). 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.124 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 04.05.22 «Первома

йский 

праздник 

в городе» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять 

умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски 

с белилами), работать всей кистью и ее 

концом. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. Стр.125 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

11.05.22 «Цветущи

й сад» 

Учить детей передавать характерные 

особенности весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом и 

акварелью. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.126 
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П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

16.05.22 «Весна» Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. Стр.128 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

18.05.22 «Круглый 

год» 

(«Двенад

цать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труде, отдыхе людей 

в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию. 

Добиваться передачи характерных 

особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение передавать в рисунке образы 

не только из личного опыта, но и 

ориентируясь на литературный образ, 

средства выразительности 

художественного словесного образа. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.130 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

23.05.22 «Родная 

страна» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.131 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

25.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

По 

замыслу 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка. Закреплять приемы 

рисования. Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.134 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

30.05.22 По 

замыслу 

(повторен

ие) 

Продолжать учить детей задумывать 

содержание своего рисунка. 

Закреплять приемы рисования. 

Развивать воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.134 

 

Лепка 
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Тема 

недел

и 

Дата Тема ООД Цель Методическое 

обеспечение 

О
се

н
ь

 
07.09.21 «Фрукты для 

игры в 

магазин» 

 

Учить детей передавать форму 

и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять 

изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии 

с тем, как натура передана в 

лепке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.48 

 

Д
ер

ев
ь

я
 

14.09.21 «Фрукты для 

игры в 

магазин» 

(повторение) 

 

Продолжать учить детей 

передавать форму и 

характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять 

изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии 

с тем, как натура передана в 

лепке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.48 

 

О
в

о
щ

и
 

21.09.21 «Корзинка с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы 

(диск). Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.49 

 

Ф
р

у
к

т
ы

 

28.09.21 «Корзинка с 

грибами» 

(повторение) 

Продолжать упражнять детей 

в передаче формы разных 

грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить 

корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.49 
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О
в

о
щ

и
 -

 ф
р

у
к

т
ы

 

05.10.21 «Девочка 

играет в мяч» 

 

Закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении 

(поднятые, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавая форму 

и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. 

Закреплять умение 

располагать фигуру на 

подставке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.58 

 

Я
г
о
д
ы

 

12.10.21 Лепка фигуры 

человека в 

движении 

 

Учить детей передавать 

относительную величину 

частей фигуры человека и 

изменения их положения при 

движении (бежит, работает, 

пляшет и пр.). Учить лепить 

фигуру из целого куска глины. 

Закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.59 

 

Б
ы

т
о
в

ы
е 

п
р

и
б
о
р

ы
, 

и
н

ст
р

у
м

ен
т
ы

 

19.10.21 Лепка фигуры 

человека в 

движении 

(повторение) 

 

Продолжать учить детей 

передавать относительную 

величину частей фигуры 

человека и изменения их 

положения при движении 

(бежит, работает, пляшет и 

пр.). Учить лепить фигуру из 

целого куска глины. 

Закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.59 

 

П
р

о
д
у
к

т
ы

 п
и

т
а
н

и
я

 

26.10.21 «Петушок с 

семьей» (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 

 

Учить детей создавать 

коллективными усилиями 

несложную сценку из 

вылепленных фигур. 

Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. 

Добиваться большей точности 

в передаче основной формы, 

характерных деталей. 

Формировать умение 

коллективно обдумывать 

расположение птиц на 

подставке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.61 

 

 

 



149 
 

П
о
су

д
а

 

02.11.21 «Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным)» 

 

 

 

Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку 

(ребенок играет с животным), 

передавая движения фигур 

человека и животного. 

Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в 

использовании основных 

приемов лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.71 

 

 

М
еб

ел
ь

 

09.11.21 Лепка по 

замыслу 

 

 

Учить самостоятельно 

намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, 

используя известные способы 

лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и 

работу товарища. 

Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.73 

 

 

 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
п

т
и

ц
ы

 

16.11.21 Лепка по 

замыслу 

(повторение) 

 

Продолжать учить 

самостоятельно намечать 

содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, 

детали, добиваясь 

выразительности задуманного, 

используя известные способы 

лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и 

работу товарища. 

Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.73 

 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е
 

23.11.21 «Дымковские 

барышни» 

 

 

Закреплять умение лепить по 

мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить 

полые формы (юбка 

барышни), соблюдать 

пропорции фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический 

вкус, творчество. 

Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.74 
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Д
и

к
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е 

30.11.21 «Птица» (по 

дымковской 

игрушке) 

 

 

 

Закреплять умение лепить из 

целого куска глины фигурки 

по мотивам народных 

игрушек, передавая их 

характер, используя 

разнообразные приемы лепки 

(оттягивание, прищипывание, 

сглаживание и др.). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.78 

 

 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

07.12.21 «Петух» 

(«Индюк») 

Учить передавать в лепке 

образ дымковской игрушки: 

овальное туловище, 

изогнутый хвост с 

волнистыми краями и т. д. 

Упражнять в лепке основной 

формы из целого куска, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.78 

 

Т
р

а
н

сп
о
р

т
 

14.12.21 «Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

 

Учить детей лепить фигуру в 

движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать 

в лепке фигуру человека, 

форму частей тела, 

пропорции. Формировать 

умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого 

будет лепить. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.81 

 

Н
а
зе

м
н

ы
й

 т
р

а
н

сп
о
р

т
 

21.12.21 «Девочка и 

мальчик 

пляшут» 

(повторение) 

 

 

 

Продолжать учить детей 

лепить фигуру в движении (по 

скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке 

фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. 

Формировать умение 

действовать, договариваясь о 

том, кто кого будет лепить. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.81 

 

 

Н
о
в

ы
й

 г
о
д
 

28.12.21 «Дед Мороз» 

 

 

 

Учить детей передавать в 

лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить 

полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы 

лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.81 
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О
д

еж
д
а

 

11.01.22 «Звери в 

зоопарке» (по 

рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, 

придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать 

умение правильно оценивать 

свои работы и работы 

товарищей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.89 

О
д

еж
д
а

 

18.01.22 «Звери в 

зоопарке» (по 

рассказам Е. 

Чарушина) 

(повторение) 

Продолжать закреплять 

умение лепить из целого 

куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать 

линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение 

правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.89 

 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 

п
т
и

ц
ы

 

25.01.22 «Лыжник» Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.91 

П
р

о
ф

ес
си

и
 

01.02.22 «Как мы 

играем 

зимой» 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы, движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.91 

П
р

о
ф

ес
си

и
 

08.02.22 «Как мы 

играем 

зимой» 

(повторение) 

Продолжать закреплять 

умение детей лепить фигуру 

человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.91 

 

З
и

м
а
 

15.02.22 «Погранични

к с собакой» 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты 

образов. Упражнять в 

применении разнообразных 

технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.97 
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2
3
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р

а
л
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22.02.22 «Я с моим 

любимым 

животным» 

Учить задумывать содержание 

лепки в определенном 

воспитателем направлении. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. Отрабатывать и 

закреплять разнообразные 

приемы лепки (из целого 

куска, по частям и др.). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.97 

 

8
 м

а
р

т
а
 

01.03.22 «Я с моим 

любимым 

животным» 

(повторение) 

Продолжать учить задумывать 

содержание лепки в 

определенном воспитателем 

направлении. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. Отрабатывать и 

закреплять разнообразные 

приемы лепки (из целого 

куска, по частям и др.). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.97 

 

В
ес

н
а

 

15.03.22 «Конек-

Горбунок» 

Учить детей передавать в 

лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение 

лепить фигурку из целого 

куска глины, дополнять 

изображение характерными 

деталями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.102 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

т
и

ц
ы

 

22.03.22 Лепка сценки 

из сказки «По 

щучьему 

велению» 

Продолжать учить детей 

лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

пропорциональные отношения 

между персонажами. 

Закреплять умения передавать 

фигуры в движении, 

располагать фигуры на 

подставке. Продолжать 

развивать умение оценивать 

работы, самостоятельность, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.106 

 

С
ем

ь
я

 

29.03.22 «Встреча 

Ивана-

царевича с 

лягушкой» 

Учить детей изображать 

несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать 

строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине 

между человеком и животным. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.107 
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Ц
в
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ы
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у
г
а
, 

са
д
а
 05.04.22 «Декоративна

я пластина» 

Учить детей создавать 

декоративные пластины из 

глины: наносить глину 

ровным слоем на доску или 

картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с 

рисунком. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.110 

 

Н
а
се

к
о
м

ы
е 

12.04.22 «Декор

ативная 

пластина» 

(повторение) 

Продолжать учить детей 

создавать декоративные 

пластины из глины: наносить 

глину ровным слоем на доску 

или картон, разглаживать, 

смачивая водой, затем стекой 

рисовать узор, накладывать 

глину в соответствии с 

рисунком. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.110 

 

Д
о
м

, 
у
л

и
ц

а
, 
г
о
р

о
д
 

19.04.22 «Персонаж 

любимой 

сказки» 

Учить детей выделять и 

передавать в лепке 

характерные особенности 

персонажей известных сказок, 

пользуясь освоенными ранее 

приемами лепки из целого 

куска и умением 

устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное 

положение, движения рук и 

ног. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.115 

 

П
Д

Д
 

26.04.22 Лепка по 

замыслу 

Развивать способность 

задумывать содержание своей 

работы, определять способы 

выполнения замысла. 

Воспитывать стремление 

добиваться лучшего 

результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать 

умение детей давать 

развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.122 
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Р
ы

б
ы

 

10.05.22 Лепка по 

замыслу 

(повторение) 

Продолжать развивать 

способность задумывать 

содержание своей работы, 

определять способы 

выполнения замысла. 

Воспитывать стремление 

добиваться лучшего 

результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать 

умение детей давать 

развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.122 

 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

17.05.22 «Няня с 

младенцем» 

Учить детей передавать 

образы народной игрушки в 

лепке. Закреплять умение 

соблюдать пропорции частей, 

использовать ранее освоенные 

приемы (отдельно лепить 

колоколообразную юбку и 

верхнюю часть туловища). 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.123 

 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

24.05.22 «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.126 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

31.05.22 «Черепаха» Учить детей лепить животное 

с натуры, передавая 

пропорции и характерные 

особенности формы, частей 

тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы 

лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при 

лепке одинаковых частей 

(лапы и др.) сначала вылепить 

все части, установить их 

одинаковость, а затем 

закрепить на изделии). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр.128 

 

Аппликация 

Тем

а 

неде

ли 

Дата Тема ООД Цель Методическое 

обеспечение 
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Д
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03.09.21 «Осенний 

ковер» 

 

Закреплять умение работать 

ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.53 

 

Д
ер

ев
ь

я
 

17.09.21 «Осенний 

ковер» 

(повторени

е) 

Продолжать закреплять умение 

работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, 

листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, 

темно-желтый и др.). Развивать 

чувство цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и работы 

других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.53 

 

Ф
р

у
к

т
ы

 

01.10.21 «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоратив

ная 

композици

я) 

 

Закреплять умение детей вырезывать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать 

зрительный контроль за действиями 

рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.57 

 

Я
г
о
д
ы

 

15.10.21 «Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

(декоратив

ная 

композици

я) 

(повторени

е) 

Продолжать закреплять умение детей 

вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать 

художественный вкус. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.57 

 

П
р

о
д
у
к

т
ы

 п
и

т
а
н

и
я

 

29.10.21 «Празднич

ный 

хоровод» 

Учить детей составлять из деталей 

аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.67 
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М
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12.11.21 «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз 

силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию 

движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины 

для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство 

композиции. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.68 

 

Д
о
м

а
ш

н
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е
 

26.11.21 «Вырежи и 

наклей 

любимую 

игрушку». 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер 

изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при подборе 

хорошо сочетающихся цветов бумаги 

для составления изображения. 

Совершенствовать координацию 

движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.83 

 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

10.12.21  «Царевна-

лягушка» 

Формировать эстетический вкус, 

развивать воображение, творчество, 

образные представления. Учить 

задумывать содержание своей 

работы; отражать впечатления, 

полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к 

сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение 

деталями. Совершенствовать умение 

работать различными материалами: 

мелками, фломастерами, красками, 

карандашами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.85 

 

Н
а
зе

м
н

ы
й

 

т
р

а
н

сп
о
р

т
 

24.12.21 по замыслу Учить детей задумывать содержание 

аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.94 
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О
д

еж
д
а

 

14.01.22 «Корабли 

на рейде» 

Закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего 

качества своего изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.95  

 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

т
и

ц
ы

 28.01.22 по замыслу Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее 

усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.100 

П
р

о
ф

ес
си

и
 

11.02.22 «Поздрави

тельная 

открытка 

для мамы» 

Учить детей придумывать 

содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, 

привлекая полученные ранее умения 

и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.103 

2
3
 ф

ев
р

а
л

я
 

25.02.22 «Новые 

дома на 

нашей 

улице» 

Учить детей создавать несложную 

композицию: по-разному располагать 

на пространстве листа изображения 

домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать 

цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.112 

В
ес

н
а

 

11.02.22 «Радужный 

хоровод» 

Учить детей вырезывать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще 

пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их 

последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.113 
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С
ем

ь
я

 

25.03.22 «Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы 

правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; 

располагать ракету на листе так, 

чтобы было понятно, куда она летит. 

Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.117 

 

Н
а
се

к
о
м

ы
е 

08.04.22 по замыслу Учить детей задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать творческую 

активность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.117 

 

П
Д

Д
 

22.04.22 «Цветы в 

вазе» 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.127 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

06.05.22 «Белка под 

елью» 

Учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.129 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 

20.05.22 «Белка под 

елью» 

(повторени

е) 

 

 

 

 

Продолжать учить детей составлять 

композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя 

освоенные ранее приемы. Развивать 

воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительна

я деятельность 

в детском саду. 

Подготовитель

ная к школе 

группа. 

Стр.129 
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3.5.5 Перспективно-тематическое планирование Образовательная 

область «Физическое развитие» 

Физическая культура на воздухе 
Дата Тема ООД Программные задачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

03.09. Занятие 3** Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением; 

повторить прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 лет. 

Стр. 12. 

10.09. Занятие 6** Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. Развивать 

внимание и быстроту движения. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду 6-7 

лет.Стр. 16. 

17.09. Занятие 9** Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега. Развивать 

быстроту и точность движение 

при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 20. 

24.09 Занятие 12** Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом. Разучить 

новую игру. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 лет. 

Стр. 28. 

октябрь 

01.10. Занятие 15** Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнении 

с мячом; повторить задания в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду.6-7 лет. 

Стр. 28. 

08.10. Занятие 18** Повторить бег в среднем темпе. 

Развивать точность броска. 

Упражнять в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду.6-7 лет. 

Стр. 31. 

15.10. Занятие 21** Закрепить навык ходьбы с 

изменением движения. Развивать 

точность в упражнении с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду.6-7 лет. 

Стр. 35. 

22.10. Занятие 24** Повторить ходьбу с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

Упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду.6-7 лет. 

Стр. 38. 

29.10 Занятие 15** 

(повторение) 

Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнении 

с мячом; повторить задания в 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 лет. 

Стр. 28. 

ноябрь 

12.11. Занятие 27** Закреплять навык ходьбы с Л.И. Пензулаева 
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перешагиванием через предметы. 

Повторить игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 43. 

19.11. Занятие 30** Закрепить навыки бега с 

преодолением препятствий. 

Повторить игровые упражнения 

в прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 46. 

26.11. Занятие 33** Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения. 

Повторить игровые упражнения 

с мячом и бегом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 50. 

декабрь 

03.12. Занятие 39** Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по сигналу 

воспитателя. Упражнять детей в 

продолжительном беге. 

Повторить упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 58. 

10.12. Занятие 42** Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя. Повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 61. 

17.12. Занятие 45** Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. Повторить задание 

с мячом, упражнения в 

равновесии, прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 65. 

24.12. Занятие 48** Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега. Разучить 

игровое задание с 

использованием клюшки и 

шайбы. Развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 68. 

январь 

14.01. Занятие 51** Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, беге между 

предметами, ходьба и бег в 

рассыпную. Повторить игровые 

упражнения с прыжками, 

скольжением по дорожке. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 72. 

21.01. Занятие 54** Повторить упражнения с 

элементами хоккея. Упражнять в 

метанием снежков на дальность, 

в прыжках на двух ногах. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 76. 

28.01. Занятие 57** Упражнять детей в ходьбе между 

снежками. Разучить ведение 

шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 80. 
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Повторить катание друг друга на 

санках. 

февраль 

04.02. Занятие 63** Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя. Повторить 

игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с 

прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 86. 

11.02. Занятие 66** Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания. Повторить 

игровые упражнения на санках, 

клюшкой и шайбой. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 90. 

18.02. Занятие 69** Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением задания. 

Повторить игровые упражнения 

на санках, клюшкой и шайбой. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду.6-7 

лет.Стр. 93. 

25.02. Занятие 72 Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением задания. 

Повторить игровые упражнения 

с метанием снежков и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 лет. 

Стр. 96. 

март 

04.03. Занятие 75** Упражнять в беге на скорость. 

Повторить игровые упражнения 

с прыжками и мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 101. 

11.03. Занятие 78** Упражнять детей в беге, 

прыжках. Развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 103. 

18.03. Занятие 81** Упражнять детей в беге на 

скорость. Упражнять в беге на 

скорость. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 108. 

25.03. Занятие 84** Повторить упражнения с бегом. 

Развивать ловкость в прыжках и 

упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 лет. 

Стр. 111. 

апрель 

01.04. Занятие 87** Повторить игровое упражнение с 

бегом. Развивать ловкость при 

выполнении игровых заданий с 

мячом, прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 115. 

08.04. Занятие 90** Упражнять в ходьбе и беге. 

Повторить упражнения с мячом и 

прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду.6-7 

лет.Стр. 119. 

15.04. Занятие 93** Повторить бег на скорость. 

Упражнять детей в заданиях с 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 
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прыжками, в умении сохранять 

устойчивое равновесие. 

детском саду.6-7 

лет.Стр. 123. 

22.04. Занятие 96** Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом. Развивать 

ловкость при выполнении 

упражнений в прыжках и с 

мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 126. 

29.04. Занятие 93** 

(повторение) 

Повторить бег на скорость. 

Упражнять детей в заданиях  с 

прыжками, в умении сохранять 

устойчивое равновесие. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 лет. 

Стр. 123. 

май 

06.05. Занятие 99** Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

развивать выносливость в 

прыжках через короткую 

скакалку. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 130. 

13.05. Занятие 102** Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением заданий, в 

прыжках. Повторить упражнения 

с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 133. 

20.05. Занятие 105** Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и 

беге врассыпную. Повторить 

задания с мячом и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 137. 

27.05. Занятие 108** Упражнять в ходьбе и беге. 

Повторить задания с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в 

детском саду. 6-7 

лет.Стр. 141. 

 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для Учреждения – это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

ребенка и взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми 

работу. Для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический 

опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 

Традиции Учреждения 

Формы работы  Дата проведения  Возрастная  

группа  

Праздник «День рождение детского сада» Август Все возрастные 
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группы 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осень золотая» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс «Елочная игрушка»  

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение  

«Рождественские колядки»  

Январь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «День защитника  

Отечества» 

Праздник «Масленица»  

Февраль  Все возрастные 

группы  

Праздник  «8 марта» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

группы 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное 

содержание Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее 

– РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании 

РППС учитываются особенности образовательной деятельности Учреждения, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

РППС обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 
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и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможности свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС отвечает следующим требованиям: 

-насыщенность среды (соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы). Обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

-трансформируемость пространства (возможность изменения в 

зависимости от образовательной ситуации); 

-полифункциональность материалов (возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды); 

-вариативность среды (наличие различного пространства, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала); 
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-доступность среды (доступность для всех воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность, свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, исправность и 

сохранность материалов и оборудования); 

-безопасность предметно-пространственной среды (соответствие всех 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности). 

В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для 

центров активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно 

помнить, что этот перечень примерный, и нет необходимости пытаться его 

полностью воспроизвести (из-за нехватки пространства, специфики региона 

и т.д.). 

 

Перечень материалов для центров активности 
Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование 

-открытые стеллажи для хранения материалов; 

-ковер или палас на пол 

Материалы 

-крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые; 

-комплекты больших мягких модулей; 

-игрушечный транспорт; 

-фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий; 

-фигурки животных. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью 

- куклы младенцы и аксессуары для них; 

- куклы в одежде (мальчик и девочка); 

- кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкаф; 

дополнительная кукольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло); 

- коляски; 

- одежда для кукол (для зимы и для лета); 

- кукольная посуда (кастрюля и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и т.д.), игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию 

- «Доктор»; 

- «Парикмахер»; 

- «Пожарный»; 

- «Полицейский»; 

- «Продавец»; 

- «Солдат»; 

- «Моряк». 

Центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

- большая складная ширма; 

- стойка-вешалка для костюмов; 
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- костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей; 

- атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 

 атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски дких и домашних животных 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей; 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

- маленькая ширма для настольного театра; 

- атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра; 

- набор атрибутов и кукол бибабо, соразсмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчи5ковые); 

- куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Центр музыки - детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные); 

- музыкально-дидактические игры. 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

- стол (1-2); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов; 

- доска; 

- мольберт; 

- рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Для рисования 

- бумага и картон разных размеров (А5,А4, А3, А2) и разных 

цветов; 

- альбомы для рисования; 

- бумага для акварели; 

- восковые мелки, пастель; 

- простые и цветные карандаши; 

- маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе); 

- краски акварельные и гуашевые; 

- кисти круглые и плоские, размеры: №2-6, 10-14; 

- палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; 

- печатки, линейки, трафареты; 

- губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти; 

Для лепки 

- пластилин, глина, масса для лепки; 

- стеки. 

Для поделок и аппликации 

- бумага и картон разных цветов и фактуры;  

- материалы для коллажей (не менее 3 типов); 

- ножницы с тупыми концами; 

- клей-карандаш; 

- природный материал; 
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-материалы вторичного использования. 

Центр мелкой моторики Оборудование 

- стол (1); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

- игра «Собери бусы»; 

- детская мозайка; 

-игрушки с действиями: 

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.); 

  навинчивающиеся; 

  ввинчивающиеся; 

  вкладыши. 

Центр конструирования 

из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

- стол (1); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

- наборы конструкторов типа «Lego»; 

- наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы; 

- другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.). 

Центр настольный игр Оборудование 

- стол (1); 

- стулья (2-4); 

-открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

разрезные картинки; 

- пазлы; 

- наборы кубиков с картинками; 

- лото; 

- домино; 

- парные карточки (игры типа «мемори»); 

- другие настольно-печатные игры с правилами (игры - 

ходилки и др.), соответствующие возрастным возможностям 

детей; 

- шашки, шахматы; 

- игры-головоломки (типа танграм и др.). 

Центр математики Оборудование 

- стол (1); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

- разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами; 

- счетный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки; 

- головоломки (геометрические, «сложи узор» и др.); 
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- цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал); 

- счеты; 

-весы с объектами взвешивания и сравнения; 

-линейки разной длины; 

-измерительные рулетки разных видов; 

- часы песочные; 

- секундомер; 

- числовой балансир; 

- наборы модулей: для деления на части от 2 до 16; 

- набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

- стол (1); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

- наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.; 

-увеличительные стекла, лупы; 

- микроскоп; 

- набор магнитов; 

-наборы для экспериментирования; 

-весы; 

- термометр; 

- часы песочные, секундомер; 

- наборы мерных стаканчиков; 

- календарь погоды; 

- глобус, географически карты, детский атлас; 

-иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки. 

Центр грамотности и 

письма  

Оборудование 

- магнитная доска; 

- стол (1); 

- стулья (2); 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы 

- плакат с алфавитом; 

- магнитная азбука; 

- кубики с буквами и слогами; 

- цветные и простые карандаши, фломастеры; 

- трафареты; 

- линейки; 

- бумага, конверты; 

- тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка. 

Литературный цент 

(книжный уголок) 

Оборудование 

- аудиоцент с наушниками; 

- мягкая мебель (диванчик, кресло); 

- стол; 

- стулья (2); 

- книжный стеллаж (низкий, открытый). 

Материалы 
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- диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); 

- диски с музыкой; 

- детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом); 

- детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала). 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок, в котором могут разместиться 1-2 

ребенка 

Центр песка и воды - специализированный стол для игр с песком и водой; 

- наборы для экспериментирования с водой; 

- наборы для экспериментирования с песком; 

-детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка); 

- детская швабра с тряпкой. 

Спортивный центр - шведская стенка или спортивный уголок; 

- спортивные маты; 

- детские спортивные тренажеры. 

Место для группового 

сбора 

- магнитная или пробковая доска; 

- интерактивная доска; 

- флипчарт; 

- ковер или палас; 

стульчики для каждого ребенка; 

подушки для сиденья на полу. 

Место для проведения 

групповых занятий 

- магнитная или пробковая доска; 

- интерактивная доска; 

- флипчарт; 

- столы, стулья (для каждого ребенка). 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы 
Рабочая программа подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №264» (далее – Программа), разработана в соответствии с 

основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) 

от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

 - Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития). 

Программа подготовительной к школе группы ориентирована на 

детей от 6 до 7 лет с задержкой психического развития с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду, а также на условиях 

кратковременного пребывания в Учреждении - 4 часа с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(далее – программа «От рождения до школы»);  

-программы «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой (далее – программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 
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- методическим пособием «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» О.С. Ушаковой (далее – методическое пособие 

«Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение Программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и положения к 

формированию программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 Программа завершается дополнительным разделом . 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 

взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 
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социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации 

и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических 

технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 

видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, участие в коллегиальных органах управления, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, 

проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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