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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа для детей ОВЗ (ОНР и ЗПР) Муниципального

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  №  42  г.  Липецка  (далее  ДОУ),
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта  дошкольного  образования  для  детей с  ОВЗ)  (Приказ  № 1155  от  17.10.2013  года)
предъявляемыми к условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП а так же,
с учетом программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред.
С.Г. Шевченко,  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой Т. Б.,
Чиркиной Г. В. 

Нормативные документы:
• Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

г.;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования для

детей с ОВЗ (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года);
• Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций" (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26);

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;

Адаптированная  основная  образовательная  программа  (далее  АООП)  для  детей  с  ОВЗ
предназначена для построения системы педагогической деятельности групп компенсирующей
направленности старшего и подготовительного дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи  и задержкой психического развития, обеспечение гарантий качества содержания, создания
условий  для  выявления  и  коррекции  нарушений,  обеспечения  индивидуального  развития  и
раскрытия потенциала каждого ребенка.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с
такими ограничениями  здоровья  приобретают  особую значимость:  от  простого  к  сложному,
систематичность, доступность и повторяемость материала. 

1.1. Цель, задачи
Цель: создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему

условий для коррекции психических, речевых нарушений через создание условий развития детей
с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями (состоянием
здоровья).      
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Поставленная  нами  цель,  реализуется  во  всех  образовательных  областях:  социально–
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетические развитие и физическое развитие. Задачи: 

• охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  эмоциональное
благополучие  и  своевременное  всестороннее  развитие  каждого  ребенка,  обеспечение
необходимой коррекции развития;

• создания  благоприятных условий развития детей 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;

• создание  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем  детям,  что
способствует  общительности,  любознательности,  инициативности,  самостоятельности  и
творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно–образовательного процесса при реализации
АООП  для  детей  с  задержкой  психического  развития  и  общим  недоразвитием  речи,
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни,
развитие социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных и физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности;

• развивать  способности  и  творческий  потенциал  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо
от психофизиологических и индивидуальных особенностей;

• единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  детского  сада  и  семьи;
систематическая  специальная  и  психолого–педагогическая  поддержка  семьи,  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны  и  укрепления  здоровья  детей;  создание  условий  для  участия  в  образовательной
деятельности группы.

Вся  система  коррекционно–педагогической  деятельности  ДОУ  призвана  обеспечить
равноправное  включение  личности,  развивающейся  в  условиях  недостаточности  (речевой,
психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни
социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ОВЗ  содержания  АООП
педагоги,  осуществляющие  психолого–педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно
дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим  направлением
работы,  которое  будет  сохранять  свою  актуальность  до  момента  преодоления  возникших
затруднений.  В  случае  нарастания  значительных  стойких  затруднений  в  усвоении  АООП,
взаимодействии с педагогами и воспитанниками группы обучающийся с ОВЗ направляется на
комплексное  психолого–медико–педагогическое  обследование  с  целью  выработки
рекомендаций по его дальнейшему образовательному маршруту.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

При разработке данной Программы учитывались международные принципы, заложенные в
Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка:

 поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как̶̶
важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  –  понимание  детства  как
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к следующему этапу развития;
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей̶̶
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;

 уважение личности ребенка;̶̶
 реализация  программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной  возрастной  группы,̶̶

прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
     Большая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей и естественной в
дошкольном  детстве  (А.  Н.  Леонтьев,  А.  В.  Запорожец,  Д.  Б.  Эльконин  и  др.).  Также
основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном
положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведёт» за собой
развитие.  Воспитание  и  психическое  развитие  не  могут  выступать  как  два  обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей
формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).

Программа  построена  на  принципах  гуманно-личностного  отношения к  ребенку  и
позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  сформировать  у  них  базовые
основы  культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых  качеств,
возможность сформировать у детей все психические процессы.

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  Соблюдение
означенного  принципа  не  позволяет  ограничиваться  решением  лишь  актуальных  на
сегодняшний  день  трудностей  и  требует  учета  ближайшего  прогноза  развития  ребенка  и
создания  благоприятных  условий  для  наиболее  полной  реализации  его  потенциальных
возможностей.  Иными  словами,  задачи  коррекционной  программы  должны  быть
сформулированы как система задач трех уровней:  коррекционного (исправление отклонений,
нарушений  развития,  разрешение  трудностей);  профилактического;  развивающего
(оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).

Единство диагностики и коррекции.
Этот  принцип  отражает  целостность  процесса  оказания  коррекционной  психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое
обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной
коррекционно-развивающей  программы.  При  этом  осуществляется  постоянный  контроль  за
развитием  лексико-грамматического  строя,  связного  высказывания  ребенка,  за  его
деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний,
что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.

Приоритетность  коррекции  каузального  типа,т.е.  устранение  причин,  лежащих  в  основе
трудностей воспитания и развития.

Деятельностный принцип коррекции.
Данный принцип означает, что выжным способом коррекционно-развивающего воздействия

является  организация  активной деятельности  ребенка  и  создание  оптимальных условий для
ориентировки ребенка в конкретной ситуации.

Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Согласно  этому  принципу  следует  учитывать  соответствие  хода  развития  ребенка,

психического  и  личностного,  нормативному,  памятуя  в  то  же  время  об  уникальности,
неповторимости, своеобразии каждой личности.

Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и

воспитании детей с ОВЗ всего  многообразия методов,  приемов,  средств.  К их числу можно
отнести  и  те,  что  получили  в  теории  и  практике  коррекции  в  последние  годы наибольшее
распространение  и  признание.  Это  методы  игровой  коррекции:  методы  арт-,  сказко-,
игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).

Активное привлечение 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
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ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-
развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
 Важным условием  результативности  организации  обучающей  и  развивающей деятельности
непосредственно  на  занятиях  будет  являться,  насколько  последовательно  реализуются
дидактические принципы:

1) Развитие динамичности восприятия
В  ходе  коррекционно-развивающих  занятий  этот  принцип  успешно  реализуется  через

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении
которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого
предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.

2) Продуктивность обработки информации
Смысл  этого  принципа  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  обучающемуся  полноценное

усвоение  учебной  информации  на  основе  переноса  предлагаемых  педагогом  способов
обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и
принятия  решения,  т.е.  способность  самостоятельного  и  адекватного  реагирования  на
определенные условия.

 3) Развитие и коррекция высших психических функций
Реализация этого принципа возможна через  выполнение заданий с опорой на  несколько

анализаторов  и  включение  в  занятие  специальных  упражнений  по  коррекции  высших
психических  функций.  Системе  таких  упражнений в  условиях  коррекции речевых дефектов
детей придается особое значение.

4)  Обеспечение мотивации к учению
Этот принцип предполагает  обеспечение постоянного интереса  ребенка  к  тому,  что  ему

предлагают выполнить в виде учебного задания. 
5) Концентрический
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему

изучения  материала,  где  каждый  последующий  концентр  включает  в  себя  постепенно
усложняющуюся  совокупность  всех  подсистем  языка (лексической,  синтаксической,
морфологической).

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность
обеспечить  целостность,  последовательность  и  преемственность  задач  и  содержания
обучающей  и  развивающей  деятельности.  Кроме  того,  их  учет  позволяет  обеспечить
комплексный  подход  к  устранению  у  ребенка  общего  недоразвития  речи,  поскольку,  таким
образом,  объединяются  усилия  педагогов  разного  профиля:  учителя-дефектолога,  учителя-
логопеда,  педагога-психолога,  воспитателей,  музыкального  руководителя,  инструктора  по
физической культуре, родителей.

Программа направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы;

2)  освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  программы,  их
разностороннее  развитие  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых
образовательных потребностей,  социальной адаптации.  Основные подходы к  формированию
программы:

Основными  подходами в  реализации  адаптированной  образовательной  программы
являются культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности
ребенка.   Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС  ДО,  предъявляемых  к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.

  Программа  определяет  содержание  и  организацию образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования.
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 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 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
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Адаптированная образовательная Программа направлена на формирование общей культуры
личности  воспитанников,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

В программе учитываются:
 индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и

состоянием здоровья. 
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

1.3 Значимые для разработки и реализации адаптированной программы
характеристики

1.3.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Дошкольное детство
Старший дошкольный возраст (5-7(8) лет)

Характеристика возраста
В  старшем  дошкольном  возрасте  (5—7(8)  лет)  на  фоне  общего  физического  развития

совершенствуется  нервная  система  ребенка:  улучшается  подвижность,  уравновешенность,
устойчивость  нервных  процессов.  Однако дети  все  еще  быстро  устают,  «истощаются»,  при
перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой
двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков;
им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока
еще невелики.

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры:
 режиссерские,
 игры-фантазии,
 игры с правилами.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование,
разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское
сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. В старшем
дошкольном  возрасте  происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей
приобретает  характер  скоординированных  предметных  и  речевых  действий.  В  недрах
диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи
—  монолог.  Познавательные  процессы  претерпевают качественные  изменения;  развивается
произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы
словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть
— целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.).  Старшие
дошкольники  проявляют  большой  интерес  к  природе  —  животным,  растениям,  камням,
различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову,
математическим  отношениям:  они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают  звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. Эстетическое отношение к миру у
старшего  дошкольника  становится  более  осознанным  и  активным.  Он  уже  в  состоянии  не
только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение книг, старшие
дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При
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восприятии  изобразительного  искусства  им  доступны  не  только  наивные  образы  детского
фольклора,  но  и  произведения  декоративно  -  прикладного  искусства,  живописи,  графики,
скульптуры.  В  рисовании  и  лепке  дети  передают  характерные  признаки  предмета:  формы,
пропорции,  цвет;  замысел  становится  более  устойчивым.  Старших  дошкольников  отличает
эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация
музыкального восприятия,  значительно обогащается  индивидуальная интерпретация музыки.
Ведущая деятельность - игра.

Основными целевыми направлениями в работе с детьми старшего дошкольного возраста,
являются

 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая
нервных и физических перегрузок;

 создавать условия для реализации всех видов игры;
 внимательно  относиться  и  терпеливо  поддерживать  формирующееся  детское  со-

общество;
 формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе

и обществе);
 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической

и монологической речи;
 развивать  у  детей  познавательные  интересы,  сенсорные  и  интеллектуальные  спо-

собности;
 поддерживать  экспериментирование  с  материалами,  словом,  движением  и  др.,  мо-

делирование; развивать воображение и творческое начало;
 продолжать  формировать  у  детей  эстетическое  отношение  к  окружающему  и  худо-

жественные способности.

1.3.2. Характеристика  развития детей с задержкой психического развития – (далее ЗПР)

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа психического
развития.  Дети  с  задержкой  психического  развития  не  имеют  нарушений  отдельных
анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных
форм  поведения,  целенаправленной  деятельности  на  фоне  быстрой  истощаемости,
утомляемости,  нарушенной  работоспособности.  Задержка  психического  развития  у  ребенка
означает  наличие  значительного  отставания  в  развитии  умственных  способностей  и
поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой
развития проявляют выраженное замедление развития в течение своих дошкольных лет.  Чем
такие  дети  становятся  старше,  различия  в  общем  умственном  развитии  и  поведенческих
навыках по сравнению с их сверстниками,  при отсутствии правильного лечения,  становятся
только  шире.  Недостатком  способности  к  умственному  восприятию и  переработке  внешней
информации  ребенка  с  задержкой  развития  является  плохая  память,  несообразительность,
проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

Память.Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они
испытывают  трудности  с  кратковременной  памятью,  затрачивают  больше  времени  на
запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем
их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой
развития  способны  к  запоминанию  информации  и  извлечению  ее  из  памяти  спустя  дни  и
недели, так же как и их сверстники. 

Нарушения речи  при задержке психического развития преимущественно имеют системный
характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения
и фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной
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речи  отмечаются  трудности  в  понимании  сложных,  многоступенчатых  инструкций,  логико-
грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», плохо
понимают  содержание  рассказа  со  скрытым  смыслом,  затруднен  процесс  декодирования
текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов
для пересказа.  В их речи редко встречаются прилагательные,  наречия,  сужено употребление
глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период
детского словотворчества. 

Грамматический  строй  речи  отличается  рядом  особенностей:  ряд  грамматических
категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок
в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то
явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое
сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или
прочитанного  рассказа,  и  на  вопросы  педагога  он  отвечает  правильно.  Незрелость  внутри
речевых  механизмов  приводит  не  только  к  трудностям  в  грамматическом  оформлении
предложений.  Основные  проблемы  касаются  формирования  связной  речи.  Дети  не  могут
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную
ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Следует отметить, что характер речевых
нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как
может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие  в  структуре  дефекта  при  задержке  психического  развитие  недоразвития  речи
обусловливает  необходимость  специальной  логопедической  помощи.  В  плане  организации
коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций речи,
особенно  ее  планирующей,  регулирующей  функции.  При  задержке  психического  развития
отмечается  слабость  словесной  регуляции  действий.  Поэтому  методический  подход
предполагает  развитие  всех  форм  опосредования:  использование  реальных  предметов  и
предметов  заместителей,  наглядных  моделей,  а  также  развитие  словесной  регуляции.  В
различных  видах  деятельности  важно  учить  детей  сопровождать  речью  свои  действия,
подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для
себя  и  для  других,  т.е.  обучать  действиям  планирования.  Рассматривая  психологическую
структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные
звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы
образов-представлений, недоразвитие знаково- символической деятельности. 

Игра.  Все  названные  особенности  наиболее  ярко  проявляются  на  уровне  игровой
деятельности  детей  с  задержкой психического  развития.  У  них  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, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением одевает
белый халат,  берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли
красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как
совместная  деятельность:  дети  мало  общаются  между  собой  в  игре,  игровые  объединения
неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от
умственно  отсталых  дошкольников,  у  которых  без  специального  обучения  ролевая  игра  не
формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они
переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития
достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость  эмоционально-волевой  сферы  детей  с  задержкой  психического  развития
обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает
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сфера  коммуникации.  По  уровню  коммуникативной  деятельности  дети  находятся  на  более
низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что
старшие  дошкольники  с  задержкой  психического  развития  не  готовы  к  внеситуативно-
личностному  общению  со  взрослыми,  в  отличие  от  своих  нормально  развивающихся
сверстников,  они  достигают  лишь  уровня  ситуативно-  делового  общения.  Эти  факты
необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

Отмечаются  проблемы  в  формировании  нравственно-этической сферы:  страдает  сфера
социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками,
могут  быть  нарушены  эмоциональные  контакты  с  близкими  взрослыми,  дети  слабо
ориентируются в нравственно этических нормах поведения. Скорость обучения. Интенсивность
овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием
в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество занятий,
после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней
помощи. 

Внимание.Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи
является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют
сложности  с  вниманием к  основным чертам изучаемой задачи,  в  тоже  время  отвлекаясь  на
несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают
трудности  с  необходимостью  удержать  внимание  во  время  изучения  задачи.  Проблемы  с
вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования новых знаний
и  навыков.  Эффективным  воспитательным  решением  для  детей  с  ЗПР  должен  стать
систематический контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как
и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у
детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных
знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения. Дети с  нарушениями развития,  в  особенности с  ЗПР,
часто  испытывают  трудности  с  использованием  новых  полученных  знаний  и  навыков  в
обстановке или ситуации,  отличной от той, где они получили эти навыки.  Такое обобщение
изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в
закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация.Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к
обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в
котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи,
ожидает  положительный  результат  от  приложенных  усилий.  В  попытке  уменьшения
негативного  результата  ребенок  может  заранее  ожидать  наиболее  низкого  эффекта  от  своих
действий  и  даже  не  пытаться  приложить  больше  усилий.  При  возникновении  ситуации,
требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий,
либо  ожидать  помощи.  Часть  детей  с  ЗПР  не  могут  подойти  к  решению  проблемы
самостоятельно,  так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или
принятие  решения  со  стороны.  Таким  детям  особенно  необходима  поддержка  со  стороны
родителей  и  при неоднократном успешном выполнении задачи с  ребенком,  ему необходимо
позволить  выполнить  ее  самостоятельно,  при  этом,  после  собственного  успеха,  и  его
повторения,  ребенок  приобретет  способность  решать  проблемы,  не  отличаясь  от  остальных
детей. 

Поведение.  Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением.
Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 
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Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные
недостатки  поведения  -  это  характерные  черты ребенка  с  задержкой развития.  Болезненное
восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же
как  агрессия  или  даже  собственное  членовредительство,  наблюдаются  у  детей  с  задержкой
развития.  Задержка  психического  развития,  включая  расстройства  поведения,  может
сопутствовать  ряду  генетических  заболеваний.  В  целом,  чем  сильнее  степень  задержки
развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

Самообслуживание и повседневные навыки.Дети с задержкой развития, нуждающиеся во
всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, такими
как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные
подсказки,  упрощенные  методы  необходимы  для  облегчения  им  трудностей  и  повышения
качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем
базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим
навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие.Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей
проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие
речи,  необычное  или  неуместное  поведение,  значительно  затрудняют  взаимодействие  с
окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и межличностному
общению,  наравне  с  коррекцией  проблем,  вызывающих  трудности  социального  развития,
являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной
жизни. 

Положительные  качественные  признаки. Описание  умственных  способностей  и
адаптивного поведения детей с  ЗПР,  сфокусированы на ограничениях и недостатках,  однако
современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

1.3.3. Характеристика  детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием
речи (ОНР)).

Дошкольники с  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) -  это дети с
поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии),
что  обусловливает  частое  сочетание  у  них  стойкого  речевого  расстройства  с  различными
особенностями  психической  деятельности.  Учитывая  положение  о  тесной  связи  развития
мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный  речевой  дефект  часто  приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  в
умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая  характеристика  детей с  первым уровнем речевого развития (по Р.  Е.  Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он
включает  звукоподражания,  лепетные  слова  и  небольшое  количество  общеупотребительных
слов.  Значения  слов  неустойчивы  и  недифференцированы.  Звуковые  комплексы  непонятны
окружающим  (пол  —  ли,  дедушка  —  де),  часто  сопровождаются  жестами.  Лепетная  речь
представляет  собой  набор  речевых  элементов,  сходных  со  словами  (петух  —уту,  киска  —
тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В  речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные  слова,  но  они
недостаточно  сформированы  по  структуре  и  звуковому  составу,  употребляются  в  неточных
значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  объединяют  предметы  под  одним  названием,
ориентируясь  на  сходство  отдельных  частных  признаков.  Например,  слово  лапа  обозначает
лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые
предметы могут передвигаться; слово  лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 
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Исходя  из  внешнего  сходства,  дети  с  ОНР  один  и  тот  же  объект  в  разных  ситуациях
называют  разными  словами,  например,  паук  —  жук,  таракан,  пчела,  оса  и  т.  п.  Названия
действий  дети  часто  заменяют  названиями  предметов  (открывать  —дверь)  или  наоборот
(кровать — спать).

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы
и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ОНР не используют. Они также
не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей
отмечается  преобладание  корневых  слов,  лишенных  флексий,  или  неизменяемых  звуковых
комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления
с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с  первым уровнем речевого развития шире активного, однако
понимание речи вне ситуации ограничено.  На первый план выступает лексическое значение
слов,  в  то  время  как  грамматические  формы  детьми  не  учитываются.  Для  них  характерно
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т д.,
например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них
отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например,  рамка — марка,
деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение:
Папа туту — папа уехал. 

Способность  воспроизводить  звуковую  и  слоговую  структуру  слова  у  детей  не
сформирована.  Бедность  словарного  запаса  не  позволяет  точно  определить  состояние
звукопроизношения  у  таких  детей.  При  этом  отмечается  непостоянный  характер  звукового
оформления одних и тех же слов:  дверь — теф, вефь, веть.  Произношение отдельных звуков
лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР ограничена. В их
самостоятельной речи  преобладают односложные и двусложные образования.  В отраженной
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку.
Лишь  некоторые  дети  используют  единичные  трех-  и  четырехсложные  слова  с  достаточно
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой  анализ  слова  детям  с  ОНР  этого  уровня  недоступен.  Они  не  могут  выделить
отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со  вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за
счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В
результате  коррекционной  логопедической  работы  дети  начинают  употреблять  личные
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово  чулок —  нога и жест надевания
чулка,  режет  хлеб  —  хлеб,  ножик  и  жест  резания).  Нередко  нужное  слово  заменяется
названием сходного предмета с добавлением частицы  не (помидор —яблоко не).  В речи детей
встречаются  отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются  попытки  изменять  слова  по
родам,  числам  и  падежам,  глаголы  —  по  временам,  но  часто  эти  попытки  оказываются
неудачными. 

Существительные  употребляются  в  основном  в  именительном  падеже,  глаголы  —  в
инфинитиве  или  в  форме  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа  настоящего
времени.  При этом глаголы могут  не  согласовываться  с  существительными в  числе  и  роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,  как
правило,  бывает  аграмматичной(играет  с  мячику).  Также  аграмматично  изменение  имен
существительных  по  числам  (две  уши).  Форму  прошедшего  времени  глагола  дети  нередко
заменяют формой настоящего времени и наоборот (например,  Витя елку иду). В речи тетей
встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки),
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смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например,  мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы,
они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкуснаягрибы). Предлоги в
речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был
елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти
нужную  грамматическую  форму  слова,  но  эти  попытки  чаще  всего  бывают  неуспешными
(например,  при  составлении  предложения  по  картинке:  на...на...стала  лето...лета...лето).
Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь.
Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье,
о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание
многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание  речи  детьми  улучшается,  расширяется  их  пассивный  словарь.  Они  начинают
различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов,
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями.
Они  начинают  ориентироваться  не  только  на  лексическое  значение,  но  и  на
смыслоразличительные  морфологические  элементы.  В  то  же  время  у  них  отсутствует
понимание форм числа и рода прилагательных,  значения предлогов они различают только в
хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение  у  детей  значительно  нарушено.  Обнаруживается  их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  В то же время отмечается
более  точная  дифференциация  звуковой  стороны речи.  Дети  могут  определять  правильно  и
неправильно  произносимые звуки.  Количество  неправильно произносимых звуков  в  детской
речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж],
[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных
мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при
произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов,
но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав
односложных слов без стечения согласных {мак),  в то же время повторить двусложные слова,
состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза —вая)

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава
двусложных  слов,  включающих  обратный  и  прямой  слог  Количество  слогов  в  слове
сохраняется,  но  звуковой  состав  слов,  последовательность  звуков  и  слогов  воспроизводятся
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи
детей обнаруживается выпадение звуков:  банка — бака.  Наибольшие затруднения вызывает у
детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто
наблюдается пропуск нескольких звуков-звезда — вида.

В  трехсложных  словах  дети  наряду  с  искажением  и  пропуском  звуков  допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных
словах  по  сравнению  с  двусложными  более  выражены.  Четырех,  пятисложные  слова
произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры:  велосипед
— сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко
слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют
всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь.

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и
овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива
понимается как грибы, шерсть как шесть).

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) На
фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление
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многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а
также  способы  действий.  При  употреблении  простых  предлогов  дети  допускают  большое
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное
употребление  некоторых  слов  детьми:  слова  могут  заменяться  другими,  обозначающими
сходный предмет или действие (кресло —диван, вязать — плести) или близкими по звуковому
составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к
пространным  объяснениям.  Словарный  запас  детей  ограничен,  поэтому  часто  отмечается
неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за
их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их
(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются
детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные
преимущественно  употребляются  качественные,  обозначающие  непосредственно
воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов.
Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо
знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги  (особенно  для
выражения  пространственных  отношений  —в,  к,  на,  под  и  др.).  Временные,  причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже используются
предлоги,  выражающие  обстоятельства,  характеристику  действия  или  состояния,  свойства
предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание
значений  даже  простых  предлогов  у  детей  третьего  уровня  недостаточно  сформированы
грамматические  формы.  Они  допускают  ошибки  в  падежных  окончаниях,  в  употреблении
временных  и  видовых  форм  глаголов,  в  согласовании  и  управлении.  Способами
словообразования  дети  почти  не  пользуются.  Большое  количество  ошибок  допускается  при
словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение
окончаний  существительных  мужского  и  женского  рода  (висит  ореха;  замена  окончаний
существительных  среднего  рода  в  именительном  падеже  окончанием  существительного
женского  рода  (зеркало  —  зеркалы,  копыто  —копыты);  склонение  имен  существительных
среднего  рода  как  существительных  женского  рода  (пасет  стаду);неправильные  падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет
мебеля); неправильное  соотнесение  существительных  и  местоимений  (солнце  низкое,  он
греетплохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели,
пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении
(пьет  воды,  кладет  дров);неправильное  согласование  существительных  и  прилагательных,
особенно среднего рода (небо синяя),  реже —  неправильное согласование существительных и
глаголов (мальчик рисуют).

Словообразование  у  детей  сформировано  недостаточно.  Отмечаются  трудности  подбора
однокоренных  слов.  Часто  слово  образование  заменяется  словоизменением  (снег  —  снеги).
Редко  используются  суффиксальный  и  префиксальный  способы  словообразования,  причем
образование  слов  является  неправильным  (садовник  — садник). Изменение  слов  затруднено
звуковыми смешениями,  например,  к  слову  город  подбирается  родственное  слово  голодный
(смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).

В  активной  речи  дети  используют  преимущественно  простые  предложения.  Большие
затруднения  (а  часто  и  полное  неумение;  отмечаются  у  детей  при  распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная
связь  слов  в  предложениях,  выражающих  временные,  пространственные  и  причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 
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У  большинства  детей  сохраняются  недостатки  произношения  звуков  и  нарушения
звукослоговой  структуры  слова,  что  создает  значительные  трудности  в  овладении  детьми
звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.
Диффузность  смешений,  их  случайный  характер  отсутствуют.  Дети  пользуются  полной
слоговой  структурой  слов.  Редко  наблюдаются  перестановки  звуков,  слогов  (колбаса  —
кобалса).  Подобные  нарушения  проявляются  главным  образом  при  воспроизведении
незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда  обнаруживается
незнание  отдельных  слов  и  выражений,  смешение  смысловых  значений  слов,  близких  по
звучанию, не дифференцированность грамматических форм. 

Возникают  ошибки  в  понимании  речи,  связанные  с  недостаточным  различением  форм
числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков
значений  однокоренных  слов,  а  также  тех  выражений,  которые  отражают  причинно-
следственные, временные, пространственные отношения. 

1.4. Планируемые результаты, как целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования

К семи – восьми годам:
– ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в игре,  общении,  конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

– ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством собственного достоинства.  Активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

– ребенок обладает  воображением,  которое реализуется  в  разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью,  может высказывать  свои мысли и
желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности;

– у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  управлять
ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен  наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о
природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской
литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
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детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  личности  детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой
с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать
не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  развития  его  личности,  степень  выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования. При  соблюдении  требований  к  условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

1.5. Планируемые результаты освоения адаптированной программы по 
образовательным областям.

1.5.1.  Планируемые  результаты  по  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное развитие»

Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Социализация»
- Имеют представления о детском саде, группе;
- Знают названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный зал, спортивный зал,
кабинеты заведующей, медсестры);
-  Знают  названия  и  назначение  комнат  в  группе:  раздевалка,  игровая,  спальня,  кабинет  педагога-
дефектолога, туалетная комната;
- Могут рассказать детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний адрес, состав
семьи, родственные отношения);
- Могут называть имена и отчества взрослых членов семьи, знать, чем они занимаются (труд на
производстве, работе);
-  Имеют  представление  о  доме,  квартире,  где  они  живут,  называть  части  дома:  подъезд,
лестница, лифт, тамбур и пр.;
-  Умеют  образовывать  сложные  относительные  прилагательные:  дом  одноэтажный,
девятиэтажный, семнадцатиэтажный, многоэтажный и пр.;
- Понимают назначение комнат в квартире (доме): спальня, кухня, гостиная, ванная комната,
туалетная комната, коридор и т.д.;
-  Дети  знают  о  профессиях  взрослых  членов  семьи,  сотрудников  детского  сада:  дворник,
учитель-дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.;
- Сформирован навык самообслуживания;
- Дети имеют представление о личной гигиене.

Вид образовательной деятельности «Безопасность»
- Дети знакомы с правилами перехода улицы, поведения в транспорте;
- Соблюдают правила поведения с животными (в том числе и бездомными);
- Имеют представление о правилах безопасного поведения в быту;
- Умеют осторожного пользоваться бытовыми приборами;
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- Сформированы правила осторожного обращения с растениями;
- Развито бережное отношение к объектам природного мира.
-  Сформировано представление о том,  что  можно,  а  что нельзя делать  во время прогулок в
разное время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначенной для этого
обуви, снимать шапку в межсезонье и пр.;
Образовательная деятельность в режимных моментах
Эмоции
. Знакомы с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в
мимике,  пантомимике,  действиях,  интонации  речи  (радость,  веселье,  огорчение,  удивление,
обида,  доброта,  нежность,  восхищение).  Развивается эмоциональной отзывчивости,  освоение
способов  эмоциональной  поддержки  сверстника,  взрослого,  пожилого  человека.  Понимание
того, что нельзя смеяться над недостатками 
внешности  других  детей,  дразнить,  давать  прозвища;  проявлять  равнодушие к  обиженному,
слабому человеку.

Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, уважения к взрослым. Овладевает при
поддержке  взрослого  умениями  совместной  деятельности:  принимать  общую  цель,
договариваться  о  способах  деятельности  и  материалах,  в  процессе  общего  дела  быть
внимательными
друг  к  другу,  добиваться  хорошего  результата,  выражать  свое  отношение  к  результату  и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы
украсим ими нашу группу».). 
Осваивает разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа
парами,  подгруппами,  фронтально  -вместе  со  всеми.  Могут  оценить  результат  совместных
действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомы  с  правилами  культуры  поведения  по  отношению  к  взрослым  и  сверстникам.
Тренированы в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и
отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться,
благодарить за помощь и заботу. 
Стараются  быть  дружелюбным  и  справедливым  по  отношению  к  сверстникам,  в  разговоре
смотреть  на  собеседника,  говорить  приветливо,  не  перебивать  говорящего  и  не  прерывать
разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умеют оценить поступки с
позиции правил культуры поведения и общения.
Семья.
Обогащается  представлений  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях:  члены  семьи,
ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание  того,  как  поддерживаются родственные связи (переписка,  разговор по телефону,
посещения,  электронная  почта),  как  проявляются  в  семье  забота,  любовь,  уважение  друг  к
другу. Знают традиции своих семей, чем любят заниматься члены семьи. Имеют представления
о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному.
Знают и применяют правила отношения к пожилым людям в семье.
Игровая деятельность (в режимных моментах)

Умеют играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 
передачу в игре знакомых сказок и историй, 
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 
события), впоследствии через сложение новых творческих сюжетов.
Обогащается содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 
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путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов.
Умеют следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.
Учатся сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку 
зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 
аргументации.

6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Социализация»
- Имеют представления о детском саде, группе;
- Знают названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный зал, спортивный зал,
кабинеты заведующей, медсестры);
-  Знают  названия  и  назначение  комнат  в  группе:  раздевалка,  игровая,  спальня,  кабинет  педагога-
дефектолога, туалетная комната;
- Могут рассказать детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний адрес, состав
семьи, родственные отношения);
- Могут называть имена и отчества взрослых членов семьи, знать, чем они занимаются (труд на
производстве, работе);
-  Имеют  представление  о  доме,  квартире,  где  они  живут,  называть  части  дома:  подъезд,
лестница, лифт, тамбур и пр.;
-  Умеют  образовывать  сложные  относительные  прилагательные:  дом  одноэтажный,
девятиэтажный, семнадцатиэтажный, многоэтажный и пр.;
- Понимают назначение комнат в квартире (доме): спальня, кухня, гостиная, ванная комната,
туалетная комната, коридор и т.д.;
-  Дети  знают  о  профессиях  взрослых  членов  семьи,  сотрудников  детского  сада:  дворник,
учитель-дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.;
- Сформирован навык самообслуживания;
- Дети имеют представление о личной гигиене.

Вид образовательной деятельности «Безопасность»
- Дети знакомы с правилами перехода улицы, поведения в транспорте;
- Соблюдают правила поведения с животными (в том числе и бездомными);
- Имеют представление о правилах безопасного поведения в быту;
- Умеют осторожного пользоваться бытовыми приборами;
- Сформированы правила осторожного обращения с растениями;
- Развито бережное отношение к объектам природного мира.
-  Сформировано представление о том,  что  можно,  а  что нельзя делать  во время прогулок в
разное время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначенной для этого
обуви, снимать шапку в межсезонье и пр.;

Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Социализация»
- Имеют знания о том, что такое семья; Расширяется словарный запас употреблением в речи
слов, обозначающих семейное родство (брат, тётя, племянник, внук и пр.); Формируется умение
образовывать однокоренные слова типа, тётя-тётенька-тётушка-тётка и пр.; знают полные имена
своих близких, домашний адрес.

-  Имеют знания детей о том, что осень - пора сбора урожая в садах и огородах; Проявляют
желание участвовать в посильном труде: сбор оставшегося урожая, уборка огородов, цветников,
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оказанию помощи дворнику в сборе листвы, ведь у него осенью работы прибавляется; Знают о
труде людей из ближайшего окружения; Проявляют интерес и уважение к труду.

-  Формируются  понятия  «друг»,  «дружба».  Знакомы  с  секретами  (правилами)  дружеских
отношений; знают пословиц и стихов о дружбе. Понимают и оценивают чувства и поступки
других,  объяснять  свои  суждения;  формируются  положительные  взаимоотношения  между
дошкольниками, побуждать их к добрым поступкам; дать возможность проявить взаимопомощь,
взаимовыручку.
-  Формировать  представления детей  о  труде  и  профессиях своих мам.  Развивается  желание
оказывать  посильную помощь маме,  заботиться  и  доставлять  радость  своими поступками и
действиями. Проявляют любовь и уважение к самому близкому человеку – маме.
- имеют представления о структуре лица. Умеют ориентироваться в схеме собственного тела,
различать и называть части тела могут описывать внешний облик товарища (игра «Узнай по
описанию»). В отношениях со сверстниками проявляют дружелюбие.
-  Имеют  представление  о  понятии  «Этикет»,  о  важности  его  роли  для  жизни  людей:
(вежливость, заботу, учтивость делают нас воспитанными, добрыми, адекватными в поведении
и  пр.);  Знают  и  применяют  правила  поведения  за  столом,  в  транспорте,  в  общении  со
сверстниками и взрослыми.

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 
Сформированы  навыки  поведения в ситуациях: «Один дома», «В дверь позвонили». Умеют  
заботиться о своей безопасности, когда находятся дома одни .   
Сформированы культурно-гигиенические  навыки.  Имеет привычку мыть овощи, фрукты перед
употреблением; знает о том, что микробы, несмотря на размер, могут приносить серьезный вред
организму.
Сформированы  основы экологической культуры. Знакомы с правилами поведения в природе. 
Воспитано осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям в природе; сформировано умение  различать съедобные грибы от ядовитых.
Знакомы с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья человека: 
прогулки, игры на свежем воздухе, закаливание, купание в реках, солнечные ванны и пр. 
Понимает важность сохранения здоровья; знает способы поддержания и укрепления здоровья. 
Знает правила  безопасного поведения во время игр в разное время года (катание на санках, 
коньках, лыжах и др.).  
Имеет четкое понимание того, что посторонний человек, несмотря на приятную внешность и 
голос, может замышлять недоброе; знает правила поведения с незнакомыми людьми во время 
прогулки на улице и в квартире  через обыгрывание ситуаций.
Знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Сформированы   представления  о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 
плита, инструменты и бытовые предметы). Систематизированы  знания  об устройстве улицы, о 
дорожном движении. 
Сформированы  представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.

Образовательная деятельность в режимных моментах
Эмоции

19



 Знакомы с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в
мимике,  пантомимике,  действиях,  интонации  речи  (радость,  веселье,  огорчение,  удивление,
обида,  доброта,  нежность,  восхищение).  Развивается эмоциональной отзывчивости,  освоение
способов  эмоциональной  поддержки  сверстника,  взрослого,  пожилого  человека.  Понимание
того, что нельзя смеяться над недостатками 
внешности  других  детей,  дразнить,  давать  прозвища;  проявлять  равнодушие к  обиженному,
слабому человеку.

Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, уважения к взрослым. Овладевает при
поддержке  взрослого  умениями  совместной  деятельности:  принимать  общую  цель,
договариваться  о  способах  деятельности  и  материалах,  в  процессе  общего  дела  быть
внимательными
друг  к  другу,  добиваться  хорошего  результата,  выражать  свое  отношение  к  результату  и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы
украсим ими нашу группу».). 
Осваивает разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа
парами,  подгруппами,  фронтально  -вместе  со  всеми.  Могут  оценить   результат  совместных
действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомы  с  правилами  культуры  поведения  по  отношению  к  взрослым  и  сверстникам.
Тренированы в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и
отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться,
благодарить за помощь и заботу. 
Стараются  быть  дружелюбным  и  справедливым  по  отношению  к  сверстникам,  в  разговоре
смотреть  на  собеседника,  говорить  приветливо,  не  перебивать  говорящего  и  не  прерывать
разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умеют оценить поступки с
позиции правил культуры поведения и общения.
Семья.
Обогащается  представлений  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях:  члены  семьи,
ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание  того,  как  поддерживаются родственные связи (переписка,  разговор по телефону,
посещения,  электронная  почта),  как  проявляются  в  семье  забота,  любовь,  уважение  друг  к
другу. Знают традиции своих семей, чем любят заниматься члены семьи. Имеют представления
о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному.
Знают и применяют правила отношения к пожилым людям в семье.
Игровая деятельность (в режимных моментах)

Умеют  играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 
передачу в игре знакомых сказок и историй, 
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 
события), впоследствии через сложение новых творческих сюжетов.
Обогащается содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 
путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов.
Умеют следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.
Учатся сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку 
зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 
аргументации.

6-7(8) лет
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Вид образовательной деятельности «Социализация»
Имеют знания о том, что такое семья; расширяется словарный запас употреблением в речи слов,
обозначающих семейное родство (брат, тётя, племянник, внук и пр.); Формируется умение 
образовывать однокоренные слова типа, тётя-тётенька-тётушка-тётка и пр.; знают  полные 
имена своих близких, домашний адрес.
Имеют знания детей о том, что осень - пора сбора урожая в садах и огородах;  проявляют 
желание участвовать в посильном труде:  сбор оставшегося урожая, уборка огородов, 
цветников, оказанию помощи дворнику в сборе листвы, ведь у него осенью работы 
прибавляется;  знают  о труде людей из ближайшего окружения;  проявляют интерес и уважение
к труду.
Формируются понятия «друг», «дружба». Знакомы с секретами (правилами) дружеских 
отношений; знают пословицы и стихи о дружбе. Понимают и оценивают чувства и поступки 
других, объясняют свои суждения; формируются положительные взаимоотношения между 
дошкольниками. 
Сформированы  представления детей о труде и профессиях своих мам. Развивается желание 
оказывать посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость своими поступками и 
действиями. Проявляют любовь и уважение к самому близкому человеку – маме.
Имеют  понятие о важности человеческих рук не только для создания предметов, но и тесной 
связи развитости мускулатуры рук (моторики) и мозга, что с помощью рук можно 
«разговаривать» (сурдология), выражать различные чувства (жестикулировать). Умеют 
ориентироваться в схеме собственного тела, различать и называть части тела,  могут описывать 
внешний облик товарища (игра «Узнай по описанию»). В отношениях со сверстниками 
проявляют дружелюбие.
Имеют представление о понятии «Этикет», о важности его роли для жизни людей: (вежливость, 
заботу, учтивость делают нас воспитанными, добрыми, адекватными в поведении и пр.); Знают 
и применяют правила поведения за столом, в транспорте, в общении со сверстниками и 
взрослыми.

Вид образовательной деятельности «Безопасность»
Сформированы  навыки  поведения в ситуациях: «Один дома», «В дверь позвонили». Умеют  
заботиться о своей безопасности, когда находятся дома одни . 
Сформированы культурно-гигиенические  навыки.  Имеет привычку мыть овощи, фрукты перед
употреблением; знает о том, что микробы, несмотря на размер, могут приносить серьезный вред
организму.
Сформированы  основы экологической культуры. Знакомы с правилами поведения в природе. 
Воспитано осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям в природе; сформировано умение  различать съедобные грибы от ядовитых.
Знакомы с использованием факторов природной среды для укрепления здоровья человека: 
прогулки, игры на свежем воздухе, закаливание, купание в реках, солнечные ванны и пр. 
Понимает важность сохранения здоровья; знает способы поддержания и укрепления здоровья. 
Знает правила  безопасного поведения во время игр в разное время года (катание на санках, 
коньках, лыжах и др.).  
Имеет четкое понимание того, что посторонний человек, несмотря на приятную внешность и 
голос, может замышлять недоброе; знает правила поведения с незнакомыми людьми во время 
прогулки на улице и в квартире  через обыгрывание ситуаций.
Знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Сформированы   представления  о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 
плита, инструменты и бытовые предметы). Систематизированы  знания  об устройстве улицы, о 
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дорожном движении. Сформированы представления о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

Образовательная деятельность в режимных моментах
Эмоции
 Различает  и  называет  эмоции  широкого  круга  (радость,  грусть,  любовь,  удивление,  страх,
нежность, печаль, злость, восхищение). 
Имеет  представление  о  богатстве  эмоционального  мира  человека,  средствах  внешнего
выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 
Понимает созвучность эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.
 Знает  о  многообразии  форм  и  способов  проявления  эмоциональной  отзывчивости  и
сопереживания. Может отражать эмоции в  театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество.
-  Имеет  представления  о  нравственных  качествах  людей,  их  проявлении  в  поступках  и
взаимоотношениях(доброта,  справедливость,  ответственность,  уважение,  честность,  чувство
собственного достоинства). 
Оценивает поступки с позиции норм и правил.
Воспринимает жизнь человека как ценность. 
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Развито чувство «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать
личностные особенности друг друга. 
Может  при  поддержке  воспитателя  организационные  умения:  определять  общий  замысел,
планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе,
распределять  роли,  материалы,  согласовывать  свои  действия  со  сверстниками,  оценивать
результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». 
Умеет использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых
материалов  (считалки,  жеребьевка,  очередность,  предварительная  договоренность).  Готов
помогать  тому,  кому  трудно,  поделиться  своими  знаниями  и  умениями,  научить,  проявлять
справедливость.
Умеет  самостоятельно  соблюдать  установленный порядок  поведения  в  группе,  регулировать
свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение,
не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.
Имеет представление о том, что шестилетки —самые старшие среди детей в детском саду, они
показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к
школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Происходит правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм
этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 
Соблюдает правила поведения в общественных местах,  правила уличного движения.   Имеет
представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к
пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья.
Проявляет добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи.
Представления  о  семейных  и  родственных  отношениях,  некоторые  сведения  о  родословной
семьи.
 Знает такие понятия:  досуг  семьи,  взаимные чувства,  правила общения в  семье,  семейный
бюджет, значимые и памятные события. 
Гордится своей семьей, умеет выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.
Проявляет интерес к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему.
Знает стихи, песни о школе, школьниках.
Школа.
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Имеет  представления  о  школе,  школьниках,  учителе;  стремление  к  школьному  обучению,  к
познанию, освоению чтения, письма. 
Расширяется  представления детей роли школы в жизни людей,  о  том,  что  школа открывает
человеку  окно  в  удивительный  мир  знаний,  что  люди  разных  профессий  (врачи,  писатели,
создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.

Игровая деятельность (в режимных моментах)
Проявляет активность, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр;
обогащается игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности
(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;
Умеет  не  только  следовать  готовым  игровым  правилам  в  дидактических,  подвижных,
развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.
Обогащаются  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками,  развивать  дружеские
взаимоотношения  и  способствовать  становлению  микрогрупп  детей  на  основе  интереса  к
разным видам игр.

1.5.2. Планируемые результаты по образовательной области «Познавательное
развитие»

Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ)
Окружающий мир  . 
– У детей систематизированы представления о предметах и объектах окружающего мира;
- Сформировано умение объединять предметы, объекты окружающего мира общим признаком
(назначением),  умеют  называть  обобщающим  словом  (понятием):  «Игрушки»,  «Обувь»,
«Транспорт». «Фрукты», «Дикие/Домашние животные», «Птицы» и пр.
– Развито умение узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту,
детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход;
 – Дети могутсравнивать предметы и объекты окружающего мира;
- Знают о русских традициях празднования (Новый год).
Природный мир
- Умеют наблюдать за сезонными изменениями в природе;
-  Различают  и  правильно  называют  состояние  погоды:  холодно,  тепло,  прохладно,  жарко,
солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит)
дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.;
-Умеют  узнавать  и  правильно  называют  времена  года  по  их  отличительным  признакам  в
природе и на картинках;
- Сформировано представление о труде взрослых в разное время года. 
–Сформировано  первоначальные  представления  о  том,  что  у  каждого  растения  есть  корни,
листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена; 
–  Имеют  четкие  представления  детей  о  растениях  ближайшего  окружения,  об  условиях  их
жизни, сезонных изменениях; 
–  Сформированы  обобщенные  представления  на  основе  выделения  общих  существенных
признаков. 
–Имеют знания о растениях, произрастающих на участке детского сада; 
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– Могут узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида
деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 1–2 комнатных растения; 
– Могут правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим
понятиям деревья,  кустарники,  цветы,  овощи,  фрукты,  ягоды,  грибы,  два–три наименования
конкретных предметов. 
– Могут различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по величине,
окраске  оперения  (указываются  только  опознавательные  признаки),  пению,  повадкам  (3–4
вида);
- Имеют знания детей о группах птиц: оседлые – зимующие, кочующие – перелетные;
-  Могут  узнавать  и  называть  птиц  по  внешним  признакам:  оперенью  размеру,  окрасу,
характерным повадкам и пр.;
 -Имеют представление о значении птиц в жизни людей;
- Дети имеют представление о насекомых, строении их тела,(6 ног, брюшко, головка, крылья,
насечки на спине), знают о характерных особенностях, (по способу передвижения);
– Умеют правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза);
– Имеют представления о  домашних и диких животных (5–6 видов), могут различать их по
размеру, характерным частям тела, повадкам; 
– Знают места проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят
людям. 
– Умеют устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и
общественных явлениях с помощью педагога. 
- Умеют называть животных и их детенышей.

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Краеведение
-У  детей  систематизированы представления  о   родном городе,  его  достопримечательностях,
закреплять умение называть их;
-  Сформированы  представление  о  животных,  птицах,  обитающих  в  нашем  регионе,
особенностях их повадок;
- Имеют представление о растительном мире региона, лекарственных и ядовитых растениях,
правил обращения с ними;
-  Знают о Красной книге Липецкой области;
- Умеют рассказать о профессиях города:металлурги, литейщики, прокатчики и пр.
- Знают имена и фамилии людей, прославивших город.

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  элементарных  математических
представлений»(ФЭМП)
- Различает цвет предметов. Знает основные цвета — красный, желтый, синий, их различение и
называние. Умеет подбирать из окружающей обстановки предметы, сходные по цвету с цветом
образца.  Упражнять  в  различении  правой  и  левой  руки,  ноги,  других  частей  тела  и  лица
человека. Знает понятия справа — слева.
- Знает понятия: один, много, мало, несколько.  
- Знает понятия: больше, меньше.  
-  Соотносит  числа  и  количества.  Цифра  1.  Восприятие  числа  1  с  помощью  различных
анализаторов. Обводка цифры 1 по контуру.  
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- Знаком с образованием числа 2 и его составом; установление независимости количества от
цвета, формы, размера предметов; выделение из множества по образцу и слову, восприятие с
помощью различных анализаторов; знакомство с цифрой 2.  
-  Умеет  уравнивать  группы  предметов.  Знает  понятие  пара.  Имеет  представления  детей  о
сложении как объединении совокупностей предметов, знаком со знаком +.   
- Знает признаки предметов: цвет, форма, размер. Сравнивает предметы: понятия одинаковые —
разные.
- Геометрическая фигура круг. Составляет круг из частей.
- Имеет представление об образовании числа 3, выделяет из трех предметов из множества по
слову,  имеет  навык  пересчета  предметов  независимо  от  перемещения  и  расположения  в
пространстве,  восприятие  количества  с  помощью  слухового,  двигательного,  тактильного
анализаторов; знакомство с цифрой 
- Закрепление образования числа 3. знаком с составом числа 3. Имеет представление о числовом
ряде. Различение количеств (1-2-3) с помощью различных анализаторов. Знает прямой счет до
трех и обратный от трех.  
- Знает, что такое геометрическая фигура треугольник. Составляет треугольники из частей.  
-  Сравнивает  предметов  по  цвету  и  форме.  Составляет  группы  предметов  с  заданными
свойствами.  
- Сравнивает множества путем приложения на иллюстративном материале (на 1, 2), уравнивает
множества путем добавления и убавления предметов.  
- Знаком с понятиями длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине.  
- Имеет представление об образовании числа 4 путем сравнения групп предметов, выделение из
множества  по  образцу  и  слову,  соотнесение  с  количеством  пальцев,  пересчитывание  с
называнием  итогового  числа;  нахождение  в  окружающей  обстановке,  счет  с  помощью
различных анализаторов, знакомство с цифрой 4.  
- Знает части суток, их последовательность. Соотносит с действиями ребенка в течение суток.
Знаком с понятиями вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; установление последовательности
событий.  
-  Составляет число 4  разными способами;  закрепление числового ряда в  пределах четырех;
имеет  навыков  пересчета  предметов  независимо  от  перемещения  и  расположения  в
пространстве,  направления  счета;  называние  итога  счета,  согласование  числительных  с
существительными.  
-  Знаком с  понятиями больше — меньше,  сравнение количеств  (7  и  2)  зрительно,  на  слух;
решение практических задач на конкретных предметах; различение цифр 1-4, соотнесение их с
количеством.  
- Знаком с геометрической фигурой квадрат. Может составлять квадрата из частей.  
- Знает состав числа 4 разными способами; понятия числового ряда, счет прямой и обратный,
решение практических задач в пределах четырех.  Имеет представление о вычитании как об
удалении из совокупности предметов ее части; познакомить со знаком — .
- Знаком с понятиями правое, левое в окружающем пространстве.  
- Знаком с понятиями широкий— узкий, шире— уже, одинаковые по ширине.  
- Знаком с геометрической фигурой прямоугольник. Умеет составлять прямоугольник из частей.
Квадрат – прямоугольник – понимает сходства и различия.
-  Умеет сравнивать  предметы по одному и двум признакам,  составляет группы предметов  с
заданными признаками.  
- владеет счетом и отсчетом предметов. Имеет представление об образовании числа 5, его месте
в числовом ряду. Знаком с цифрой 5.  
- имеет представление о числе 5, считает в прямом и обратном порядке (счет движений, счет
предметов на ощупь, счет от заданного числа до 5), Знает порядковый счет до 5. Ориентируется
в вопросах: «Который по счету?», « На каком месте? » 
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-  Знаком с  понятиями больше — меньше,  сравнение  количеств  (7  и  2)  зрительно,  на  слух;
решение практических задач на конкретных предметах; различение цифр 1-5, соотнесение их с
количеством.  
-  Знаком  с  составом  числа  5.  Проводит  счетные  операции  в  пределах  пяти  с  открытым
результатом. Дорисовывает до заданного количества (до пяти).  
- Отсчитывает заданное количество в пределах пяти. Больше, меньше на 1. Цифра 0.  
-  Видит  и  устанавливает  равенство  и  неравенство  (+1,  —1),  сравнивать  количества,  давая
определения больше (меньше) на /, дорисовывать до заданного количества;
-   Знаком с понятиями сверху, снизу, ориентирование в окружающем пространстве. Верх, низ на
плоскости и на листе бумаги.  
-  Знаком  с  понятиями,  ориентируется  в  понятиях  высокий  —  низкий,  выше  —  ниже,
одинаковые по высоте.  
-  Знаком с число 5,  счет в  прямом и обратном порядке.  (счет движений,  счет предметов на
ощупь.  счет  от  заданного  числа  до  5,  порядковый  счет  до  5.)  ориентируется  в  вопросах:
«Который по счету?», «На каком месте?»
-  Сравнивает  предметы  по  одному  и  двум  признакам.  Составляет  группы  предметов  с
заданными признаками.
- Имеет представление о составе числа. Решает практических задач в пределах пяти.  
- Сравнивает предметы по размеру. Составляет группы предметов с заданными свойствами.  
-  Знаком  с  образованием  числа  6,  счет  предметов  в  пределах  шести  с  присчитыванием  и
отсчитыванием по единице; счет с использованием различных анализаторов.
-  воспроизводит числовой ряд до 6,  счет  предметов  в  пределах шести  с  присчитыванием и
отсчитыванием  по  единице;  счет  с  использованием  различных  анализаторов.  Владеет
воспроизведением числового ряда от заданного до заданного числа.  
- Знает, как выглядит геометрическая фигура овал. Составляет овала из частей.  Овал –круг –
понимает сходства и различия.
-  Владеет  сравнением  предметов  по  двум  признакам.  Составляет  группы  предметов  с
заданными признаками.
- Знает части суток, их последовательность. Соотносит свои действия с течением суток.  Знает
понятия вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; устанавливает последовательность событий.  
- Знаком с понятиями спереди, сзади (перед, за, между) в практической деятельности.  
-  Имеет представление об образовании числа 7, отсчитывает предметы в пределах семи, место
числа 7 в числовом ряду. Воспроизводит числовой ряд от заданного до заданного числа.  
-  Определяет место числа 7 в числовом ряду.  Воспроизводит числовой ряд от заданного до
заданного числа.  Может увеличивать и уменьшать числа на единицу.
- Знает дни недели.
- Имеет представление о числовом ряде в пределах 7. Называет «соседей» заданного числа.
- Сравнивает множества путем приложения на иллюстративном материале (на 1, 2), уравнивает
множества путем добавления и убавления предметов.  
-  Имеет  представление  об  образовании числа  8.  Отсчитывает  предметы в  пределах  восьми.
Считает с помощью слухового и двигательного анализаторов. Воспроизведение числового ряда
от заданного до заданного числа.
- Воспроизводит числовой ряд до 8, знает место числа в ряду, называет соседей числа.  
- Знаком с понятиями толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине.  
- Умеет проводить сравнение предметов по размеру. Составляет групп предметов с заданными
свойствами.  
- Знаком с понятиями верх, низ, левое, правое, середина, вверху, внизу, слева, справа, влево,
вправо на плоскости и на листе бумаги.  
-  Видит,  и  устанавливает  равенство  и  неравенство  (+1,  —1),  сравнивает  количества,  дает
определения больше (меньше) на /, дорисовывает до заданного количества.
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-   Знаком  с  образованием  числа  9.  Отсчитывает  предметы  в  пределах  девяти.  Считает  с
помощью слухового и двигательного анализаторов. Воспроизводит числовой ряд от заданного
до заданного числа.  
-  Воспроизводит  числовой  ряд  до  9,  знает  место  числа  в  ряду,  называет  соседей  числа.
Дорисовывает до заданного числа. Владеет счетом в прямом и обратном порядке.  
- Сравнивает предметы по размеру. Составляет группы предметов с заданными свойствами.
- Сравнивает множества: больше— меньше на 1, 2, уравнивает группы предметов.
- Имеет представление об образовании числа 10, знает его место в числовом ряду, отсчитывает
предметы в пределах десяти,  воспроизводит числовой ряд от заданного до заданного числа.
Знает количественный и порядковый счет.  
-  Соотносит число и количество. Выкладывает числовой ряд до десяти. Считает в обратном
порядке, с любого заданного числа.  
- Знает состав чисел 2 и 3. Решает практические задачи в пределах трех.  
- Знает состав числа 4. Решает практические задачи в пределах четырех (пяти)
-  Соотносит число и количество. Выкладывает числовой ряд до десяти. Считает в обратном
порядке, с любого заданного числа.  
- Знает части суток, дни недели, времена года. Умеет выделять 4 – лишний.
-  Умеет  отсщитывать  и  выделять  количества  больше  или  меньше  названного  на  1.  Решает
практические задачи.
- Составляет группы предметов с заданными свойствами.  

6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ)
Окружающий мир  . 
– У детей систематизированы представления о предметах и объектах окружающего мира;
- Сформировано умение объединять предметы, объекты окружающего мира общим признаком
(назначением),  умеют  называть  обобщающим  словом  (понятием):  «Игрушки»,  «Обувь»,
«Транспорт». «Фрукты», «Дикие/Домашние животные», «Птицы» и пр.
– Развито умение узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту,
детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход;
 – Дети могутсравнивать предметы и объекты окружающего мира;
- Знают о русских традициях празднования (Новый год).
Природный мир
- Умеют наблюдать за сезонными изменениями в природе;
-  Различают  и  правильно  называют  состояние  погоды:  холодно,  тепло,  прохладно,  жарко,
солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит)
дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.;
-Умеют  узнавать  и  правильно  называют  времена  года  по  их  отличительным  признакам  в
природе и на картинках;
- Сформировано представление о труде взрослых в разное время года. 
–Сформировано  первоначальные  представления  о  том,  что  у  каждого  растения  есть  корни,
листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена; 
–  Имеют  четкие  представления  детей  о  растениях  ближайшего  окружения,  об  условиях  их
жизни, сезонных изменениях; 
–  Сформированы  обобщенные  представления  на  основе  выделения  общих  существенных
признаков. 
–Имеют знания о растениях, произрастающих на участке детского сада; 
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– Могут узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида
деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 1–2 комнатных растения; 
– Могут правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим
понятиям деревья,  кустарники,  цветы,  овощи,  фрукты,  ягоды,  грибы,  два–три наименования
конкретных предметов. 
– Могут различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по величине,
окраске  оперения  (указываются  только  опознавательные  признаки),  пению,  повадкам  (3–4
вида);
- Имеют знания детей о группах птиц: оседлые – зимующие, кочующие – перелетные;
-  Могут  узнавать  и  называть  птиц  по  внешним  признакам:  оперенью  размеру,  окрасу,
характерным повадкам и пр.;
 -Имеют представление о значении птиц в жизни людей;
- Дети имеют представление о насекомых, строении их тела,(6 ног, брюшко, головка, крылья,
насечки на спине), знают о характерных особенностях, (по способу передвижения);
– Умеют правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза);
– Имеют представления о  домашних и диких животных (5–6 видов), могут различать их по
размеру, характерным частям тела, повадкам; 
– Знают места проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят
людям. 
– Умеют устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и
общественных явлениях с помощью педагога. 
- Умеют называть животных и их детёнышей.

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Краеведение
-У  детей  систематизированы  представления  о  родном  городе,  его  достопримечательностях,
закреплять умение называть их;
-  Сформированы  представление  о  животных,  птицах,  обитающих  в  нашем  регионе,
особенностях их повадок;
- Имеют представление о растительном мире региона, лекарственных и ядовитых растениях,
правил обращения с ними;
-  Знают о Красной книге Липецкой области;
- Умеют рассказать о профессиях города:металлурги, литейщики, прокатчики и пр.
- Знают имена и фамилии людей, прославивших город.

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  элементарных  математических
представлений»(ФЭМП) 
- Знает одно из свойств предметов — цвет, учить детей сравнивать предметы по цвету, находить
одинаковые и разные по цвету предметы на основе практических действий, составлять группы
предметов, одинаковых по цвету.  
 -  Может  соотносить  числа  и  количества.  Выкладывает  числовой ряд до десяти.  Считает  в
обратном порядке, с любого заданного числа.  
 - Называет и обозначает числа от 1 до 5; устанавливает последовательность чисел в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа; учить понимать выражения до, после, между, перед.
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 - Знаком с составом чисел 2, 3; умеет раскладывать числа 2 и 3 на два меньших числа, а из двух
меньших  чисел  составлять  одно  на  конкретных  предметах  и  на  числовых  карточках;
познакомить детей с переместительным свойством сложения.  
 - Знаком с составом числа 4, учить раскладывать число 4 на два меньших числа, а из двух
меньших составлять одно целое число (на конкретных предметах и на числовых карточках).  
 - Понимает количественные отношения на основе визуального сравнения и пересчета
 -Знаком с составом числа 5,  учить раскладывать число 5 на два меньших числа,  а из двух
меньших  составлять  целое  число  (на  конкретных  предметах  и  на  числовых  карточках);
продолжать формировать понятие о переместительном свойстве сложения.  
 - Имеет навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, что получилось
в  результате  действий;  умеет  определять,  какое  действие  должно  быть  выполнено  и
обосновывать выбор знака.  
- Знаком с образованием числа 6 на основе сравнения двух совокупностей; называет, обозначает
цифрой, соотносит число 6 с количеством и цифрой; устанавливает последовательность чисел в
пределах шести в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в счете на
слух,  на  ощупь,  в  счете  движений  до  шести;  учить  согласовывать  числительное  6  с
существительным в роде и падеже.  
 - Знаком с составом числа 6, учить раскладывать число 6 на два меньших числа, а из двух
меньших чисел составлять число 6 (на конкретных предметах и числовых карточках);  учить
считать по два.  
 - понимает понятия слева — справа — посередине в действиях с конкретными предметами и на
плоскости.  
 - Тренирован сравнении нескольких предметов по длине способами приложения, наложения;
определять  эти  признаки  словами длинный — короткий,  одинаковые  по  длине,  длиннее  —
короче,  самый  длинный  —  самый  короткий.  Умеет  группировать  предметы  по  указанным
признакам.  
 -  Ориентирован  в  сравнении  нескольких  предметов  по  длине  способами  приложения,
наложения;  определять  эти  признаки  словами  длинный — короткий,  одинаковые  по  длине,
длиннее  —  короче,  самый  длинный  —  самый  короткий.  Умеет  группировать  предметы  по
указанным  признакам.   Знает  меры  длины,  делает  измерения  длины  линейкой,  имеет
представление о мере длины сантиметр.
-  имеет  представление  об  образовании  числа  7  на  основе  сравнения  двух  совокупностей;
называет и  обозначает цифрой,  соотносить число 7 с  количеством и цифрой; устанавливает
последовательность чисел в пределах семи в прямом и обратном порядке, начиная с любого
числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до семи; умеет согласовывать
числительное 7 с существительным в роде и падеже.  
 - Знаком с составом числа 7; может раскладывать число 7 на два меньших числа, а из двух
меньших — составлять число 7 (на конкретных предметах и на числовых карточках).  
 -  Имеет  представление  о  последовательности  дней  в  неделе,  показать,  что  эта
последовательность всегда одна и та же; закрепить знания о последующих и предыдущих днях
недели.
 -  Имеет  представление  о  многоугольнике;  Сравнивает  предметы  по  форме,  соотносит
одинаковые и разные по форме предметы на основе практических действий, составляет группы
предметов, одинаковых по форме и различных по другим признакам.  
-  имеет  представление  об  образовании  числа  8  на  основе  сравнения  двух  совокупностей;
называть,  обозначать  цифрой,  соотносит  число  8  с  количеством  и  цифрой;  устанавливает
последовательность чисел в пределах восьми в прямом и обратном порядке, начиная с любого
числа; тренирован в счете на слух, на ощупь, в счете движений до восьми; может согласовывать
числительное 8 с существительным в роде и падеже.  
 - Знаком с составом числа 8; умеет раскладывать число 8 на два меньших, а из двух меньших —
составлять число 8 (на конкретных предметах и на числовых карточках).  
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-  имеет  представление  об  объемных  фигурах.  Находит  в  пространстве  предметы  заданной
формы. Различает плоские и объемные фигуры.
-  Имеет  представление  об  образовании  числа  9  на  основе  сравнения  двух  совокупностей;
называет  и  обозначает  цифрой,  соотносит  число  9  с  количеством  и  цифрой;  устанавливает
последовательность чисел в пределах девяти в прямом и обратном порядке, начиная с любого
числа; упражняет в счете на слух, на ощупь, в счете движений до девяти; умеет согласовывать
числительное 9 с существительным в роде и падеже.  
 - Знаком с составом числа 9, раскладывает число 9 на два меньших числа, а из двух меньших —
составляет число 9 (на конкретных предметах и на числовых карточках).  
 -  Имееет  представления  о  массе,  как  весе,  может  сравнивать  предметов  по  массе  с
использованием различных анализаторов.
 - Понимает зависимость результата измерения от избранной меры.
 - Понимает взаимосвязь целого и частей представления о сложении и вычитании, составе чисел
в пределах 9.
 -  Развивается  зрительный  гнозис,  имеет  навык  идентификации  по  сенсорным  признакам
(величина).
 - Понимает зависимость результат измерения от избранной меры.
 - Знаком с весами, килограмм. 
 - Понимать взаимосвязь целого и частей представления о сложении и вычитании, составе чисел
в пределах 9.
   -Имеет  представления  о  сутках  и  составных  частях  суток,  их  последовательности;
конкретизируются  представления  о  том,  что  происходит  в  разное  время  суток,  кто  и  как
работает, учить соотносить с цветом.  
 -  Имеет  понятия  о  последовательности  дней  в  неделе,  месяцев  в  году;  показать,  что  эта
последовательность всегда одна и та же;  знает о последующих и предыдущих днях недели,
месяцах в году.  
 - Имеет представления об объеме (вместимости), сравненивает сосудов по объему с помощью
переливания.
 - Знакомы с приемами измерения жидких тел
 - Понимают пониманию зависимости результата измерения от избранной меры.
 - Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей представления о сложении и вычитании,
составе чисел в пределах 9.
- Познакомить со способом измерения объема сыпучих тел
 - Закрепить понимание зависимости результата измерения от избранной меры.
 - Учить отмеривать заданное количество сыпучего продукта.
 - Закрепять понимание взаимосвязи целого и частей представления о сложении и вычитании,
составе чисел в пределах 9.
- Сформированы представление детей о размере предметов как об одном из их свойств.умеют
сравнивать предметы по размеру,  соотносить одинаковые и разные по размеру предметы на
основе  практических  действий;  развивать  умение  группировать  предметы,  одинаковые  по
размеру.  Умеют выявлять  общий признак в  расположении ряда  фигур и  продолжать  ряд по
заданному признаку.  
- Умеют  анализировать и сравнивать совокупности предметов методом взаимно однозначного
соотнесения  (наложения,  приложения);  понимают  равенства  и  неравенства  совокупностей
предметов,  используют  понятия  много,  столько  же,  мало,  несколько,  одинаково,  поровну,
больше, меньше.  
 -  умеют  различать  и  называть  геометрические  фигуры:  круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник,  овал. Знакомы с одним из свойств предметов — формой; умеют сравнивать
предметы  по  форме,  соотносить  одинаковые  и  разные  по  форме  предметы  на  основе
практических  действий,умеют  составлять  группы  предметов,  одинаковых  по  форме  и
различных по другим признакам.  
 - Умеют  различать и называть объемные геометрические фигуры. 
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-  Имеют представление  об  образовании числа  10 на  основе сравнения двух совокупностей;
называть,  обозначать цифрой,  соотносить число 10 с  количеством и цифрой; устанавливают
последовательность чисел в пределах десяти в прямом и обратном порядке, начиная с любого
числа; отсчитывают любое количество в пределах десяти по слову, на слух, на ощупь, считать
движения в пределах 10;тренированы в согласовании числительного 10 с существительным в
роде и падеже
 - Знакомы с составом числа 10; учить раскладывать число 10 на два меньших числа, а из двух
меньших — составлять число 10 (на конкретных предметах и на числовых карточках).  
 Имеют практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале,
что  получилось  в  результате  действий;  умеют  определять,  какое  действие  должно  быть
выполнено и обосновывать выбор знака.  
 -  Имеют  представление  об  арифметической  задаче,  учить  составлять  задачи  в
предметнопрактической деятельности учителя с детьми; правильно отвечать на вопрос задачи
по образцу педагога; закрепить представления детей о положении предметов в пространстве.  
 -  Закрепить  практические  навыки  сложения  и  вычитания,  учить  анализировать,  что  было
вначале, что получилось в результате действий; учить определяют, какое действие должно быть
выполнено и обосновывать выбор знака.  
 -  Решают  задачи,  составленные  на  основе  предметно-практической  деятельности  детей,
познакомить  со  структурой  задачи  (условие  задачи  и  вопрос);  развивается  представление  о
геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.  
 - умеют решать задачи, составленные на основе предметно - практической деятельности детей,
закреплять представления о структуре задачи.
 - Соотносит числа и количества. Выкладывает числового ряда до десяти. 
 -Умеют детей решать задачи, предложенные учителем, с использованием иллюстрированного
материала и схематичного изображения. 
 - Знает дни недели; упражнять в порядковом счете до пяти.  
 - Умеет находить в пространстве предметы заданной формы. Различает плоские и объемные
фигуры.
 -  Умеют  сравнивать  задачи  на  нахождение  суммы  и  остатка,  называть  арифметические
действия, используя конкретные предметы, зрительные опоры, схемы. 
 - Имеют пространственные представления впереди — сзади, на — над — под в действиях с
конкретными предметами и на плоскости
  - Закреплять представление детей о размере предметов как об одном из их свойств. Умеют
сравнивать предметы по размеру,  соотносить одинаковые и разные по размеру предметы на
основе  практических  действий;  развивать  умение  группировать  предметы,  одинаковые  по
размеру.  Учить  выявлять  общий признак  в  расположении ряда  фигур  и  продолжать  ряд  по
заданному признаку.  
 - Умеют составлять задачи всех видов по картинкам, учить выделять числовые данные и те
реальные  действия,  которые  привели  к  изменению  количества  предметов.  Делают  рисунок
задачи, отражая в нем ее условия.  
 - Имеют представление о последовательности дней в неделе, месяцев в году; показать, что эта
последовательность всегда одна и та же; закрепить знания о последующих и предыдущих днях
недели, месяцах в году.  
 -  Умеют  решать  задачи  на  увеличение  числа  на  несколько  единиц,  используя  при  этом
конкретные  предметы,  иллюстрированный  материал,  схемы.  Закрепить  пространственные
представления  детей:  дальше  —  ближе,  правый  —  левый;  упражнять  детей  в  сложении  и
вычитании.  
 -  Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 2 – 4.  Умеют делать рисунок задачи,
отражая в нем ее условия.  
 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 5. 
 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 6. 
- Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 7. 
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 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 8. 
 - Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 9. 
- Умеют решать задачи на закрепление состава чисел 10. 
- Знакомы с понятием «символы». Символы в практическом применении. Умеют схематически
обозначать свойства предметов. Сравнивают и группируют предметы по изученным свойствам с
помощью символов.
  -  Знакомы  с  планом,  тренированы  в  словесном  обозначении  положения  предметов  в
пространстве.
 - Развивается пространственное мышление и навык действия по словесной инструкции.
 - Развиваются мыслительные процессы.
Умеют употребление предлогов
- Имеют практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале,
что получилось в результате действий; определяют, какое действие должно быть выполнено и
обосновывать выбор знака.  
 -  Делают вычисления в  пределах десяти;  учить читать примеры на сложение и вычитание,
закрепить  переместительное  свойство  сложения  на  материале  предметно-практических
действий самих детей.  
 - Имеют практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале,
что  получилось  в  результате  действий;  Умеют  определять,  какое  действие  должно  быть
выполнено и обосновывать выбор знака.  

Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира «(ФЦКМ) 
Окружающий мир
-  Знают  о  назначении  игрушек,  материалов  из  которых  они  сделаны;  проявляют  бережное
отношение к игрушкам.
- Имеют представление о разнообразной деятельности взрослых. Имеют представления детей о
труде  хлеборобов.  Знают  о  последовательности  этапов  выращивания  хлеба.  Уважительно
относятся  к  хлебу  и  труду  земледельцев,  выращивающих  хлеб  –  самое  главное  богатство
страны.
- Имеют представление об общей значимости детского сада: мамы и папы могут спокойно идти
на работу,  детки вместе  играют,  трудятся,  учатся  петь,  танцевать  и пр.;  развивается  умение
взаимодействовать между собой в детском коллективе; 
-  Знакомы с  трудом работников  детского  сада,  говорить  о  важности  их  труда;  воспитывать
уважительное отношение к сотрудникам детского сада.
- Знакомы с разными видами тканей, их свойствами: плотность эластичность, промокаемость и
пр.; Понимают, почему одежду из легких тканей шьют для теплой погоды, а из плотных или
меховых для холодной.
-  Проявляют  интерес  к  народной  культуре  в  процессе  изучения  традиций  в  праздновании
зимних народных праздников и  обрядов.  Знакомить  с  празднованием Рождества  Христова и
сопутствующей  ему  языческой  «Колядой»;  С  интересом  принимают  участие  в  традиции
«колядовать», в  других рождественских обрядах.
- Знакомы с литературным жанром – былина и его героями; Проявляют интерес к языку былин;
Знают,  что  в  Липецкой  области  есть  памятник  Русским  богатырям  «Богатыри  на  привале»
(Задонский  район);  Знают,  что  не  только  силой  славятся  богатыри,  но  и  смекалкой,  умом,
добрыми делами; Имеют представление, которые жили и трудились для процветания Липецкого
края, а в военные годы сумели защитить.
-  Знают о  родовом понятии мебель  и  ее  классификации.  Формируется  представление  детей
материалах  из  которых  делается  мебель,  качестве  этих  материалов.;  Систематизируется
представление о предназначении мебели, умение называть её по назначению (кухонная и т.д.)
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- Знакомятся с предметным миром, побуждать детей выделять особенности предметов. Умеют
описывать предметы по их признакам.
-  Имеют  представление  о  том,  что  наша  огромна,  многонациональная  страна  называется
Российская Федерация, знакомить с символикой, традициями, народами, населяющими её.

Природный мир
- Имеют представления об овощах: какой формы, где и как растут, как употребляются в пищу
и.тд.;  формируются навыки словообразования; развивается память, речь, внимание.
-  Систематизированы  знания  детей  об  изменениях,  происходящих  в  природе  осенью;
напомнить, что осень- пора сбора урожая не только для человека, но и для животных: хомяки,
мыши, белки и пр. живность делает запасы на зиму, кто –то готовится к долгой зимней спячке;
Имеют представление, как растения готовятся к зиме, и почему они сбрасывают листву.
-  Имеют знания о поздней осени: эта часть осени похожа на зиму, утром земля покрывается
морозцем,  а  иногда  уже  покрыта  слоем  снега;  подводить  к  пониманию  связи  между
температурой в это время года и  одеждой людей; Умеют образовывать прилагательные: холод-
холодный, моросит-моросящий и т.д.
-  Имеют представления о зимних изменениях в природе; Умеют образовывать страдательные
прилагательные:  мороз-морозный,  снег-снежный,  вьюга-вьюжный  и  т.д.;  Знают  названия
зимних месяцев; видят красоту зимней природы уметь ей восхищаться.
- Знают о птицах, которые остаются или прилетают с нами зимовать; названия зимующих птиц,
строение птиц в целом, умеют называть части: крылья, лапки, клюв; Понимают взаимосвязь
между  внешним  строением  птиц  и  их  образом  жизни;  Побуждать  подкармливать  птиц  в
холодное время года, вызывать сочувствие к птицам.
- Имеют  представления  о  приспособлении  животных  разных  классов  к  зимним  условиям
существования.  Знают  о  том,  что  животные  могут  выжить  только  в  том  случае,  если
приспособятся к тяжелым зимний условиям.Умеют устанавливать связи между особенностями
поведения и условиями среды обитания. Стремятся  помогать птицам, зимой.
- Систематизируются знания детей об изменениях в жизни птиц весной. Умеют устанавливать
связи между прилётом птиц и наличием корма.  Знакомы с тем,  как птицы устраивают свои
гнёзда, как заботятся о птенцах.
-  Знают понятие «домашние животные», о том, какую пользу при они приносят человеку, как
человек заботится о животных. Умеют  различать характерные признаки домашних животных.
Проявляют доброе и чуткое отношение к животным.
-  Систематизируются представления о многообразии насекомых, умеют составлять группы по
разным  основаниям:  особенностям  внешнего  строения,  местам  обитания,  способу
передвижения.

Краеведение (часть формируемая участниками образовательного процесса)
Знаком с «Романушкой» - глиняной куклой,  с историей её появления и названия; знают о 
местном промысле изготовления глиняных игрушек, их видах;  промыслах липецкого края.
Проявляет доброжелательное отношение и терпимость к детям любой расы национальности, 
веры, языковой группы, к детям с физическими недостатками. Понимает , что в нашем городе в 
мире и согласии живет много разных людей. 
Имеет представление о чередовании времен года. Знает о сезонных изменениях в природе, их 
характеристиках. Знаком с традиционным народным календарем: «Осенины»  - время 
окончания сбора урожая, время свадеб и гулянья, как это время отмечается в нашем крае.
Имеет представление о  русской традиционной одеждой, как элементом русской национальной 
культуры. Знает, чем женский костюм нашего региона отличается от других, почему так 
называется, из каких тканей шьётся.  Проявляет интерес к истории и культуре липецкого края.
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 Знает птиц липецкого края. Может установить связь между формой клюва и питанием птиц. 
Обращает внимание на взаимоотношение птиц во время зимовки. Проявляет желание помогать 
нашим пернатым друзьям в зимнюю бескормицу.
Имеет представление об истории появления молотка: это одно из первых орудий древнего 
человека.  Знает о том, что на территории нашей области когда-то давно открыли залежи 
железной руды и с тех пор ведется её добыча и переработка, которой теперь занимается НЛМК. 
Имеет понимание того, что добыча и переработка железа раньше очень отличается от 
современной: плавили руду в небольших печах, затем отбивали молотом  для получения 
нужного продукта. Знает, как назывались люди, работающие молотом. 
Имеет представления о профессиях, присущих в основном женщинам: продавец, парикмахер, 
птичница и т.д. Имеет представление, что характерно для той или иной профессии.  
 Знает, что мастера глиняной игрушки часто использовали образы домашних животных для 
создания свистулек, фигурок. 
Имеет четкое представление о «Дне Победы», о роли липецкого аэродрома в ВОВ. Знаком с 
именами липчан - героев войны, именами которых названы улицы города. Проявляет интерес к 
истории своих семей (участники войны, их героический путь и пр.); принимают участие в 
шествии «Бессмертного полка». 

Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  элементарных  математических
представлений» (ФЭМП)

Ребёнок умеет считать в пределах первого десятка; 
Имеет навыки порядкового счёта;
Сформировано понимание от ношений радом стоящих чисел в пределах 10;
Умеет составлять число из единиц в пределах 5;
Д.М. умеет ориентировать с увеличенном числовом пределе;
Может обозначать число цифрой;
Знаком со знаками <, >, =;
Умеет сравнивать до 10 предметов по длине, ширине, высоте (величине); 
Ребёнок умеет раскладывать предметы  в возрастающем и убывающем порядке;
У ребёнка развит глазомер;
Д.М.  Сформировано  умение  классифицировать  и  группировать  предметы  по  массе  с
последующим обобщением;
Ребёнок может определить равенство и неравенство предметов по массе,  вне зависимости от
внешнего вида;
Сформировано умение строить сериационный ряд из 4-6 предметов, устанавливая между ними
определённые отношения по массе;
Может измерять массу предметов условными мерками;
Ребёнок может измерять массу предметов (на кусках глины, пластилина);
Ориентируется в установлении отношений «равенство-неравенст
У  ребёнка  сформировано  умение  видеть  в  окружающих  предметах  форму  знакомых
геометрических фигур;
Д.М. Ребёнок знаком  с  величиной углов,  ввести понятия:  «прямой угол»,  «больше прямого
угла», «меньше прямого угла»;
Имеет представления детей о линиях: прямая, кривая (ломаная, волнистая);
Умеет моделировать лини и из подручного материала;
Умеет делать постройки (конструкции) из пространственных фигур, как по образцу, так и по
плоскостному изображению;
Ребенок умеет двигаться в заданном направлении;
Умеет ориентироваться на листе бумаги;
Д.М. У ребенка сформировано умение ориентироваться на улице: обходить автобус, троллейбус,
трамвай с правильной стороны, как входить в наземный транспорт и выходить из него 
Имеет представление о частях суток;
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У ребёнка сформировано представление о последовательности дней недели;
 Д,М. Ребёнок умеет регулировать свою деятельность по времени: рассчитывать свои действия и
выполнять их в заранее установленное время. 

6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ)
Окружающий мир
Знаком с версиями появления игрушки – «Матрешка»; имеет представление о «родственниках» 
Матрешки в других странах; имеет представление о качестве материала,  из которого чаще всего
делают Матрешек – дереве. Проявляет интерес к национальной истории и культуре.
Сформировано понятие «моя родословная». 
Знает и понимает определение «Рукотворный мир
Имеет представление о разнообразной деятельности взрослых. Имеет представления детей о 
труде хлеборобов. Знает о последовательности этапов выращивания хлеба. Уважительно 
относится к хлебу и труду земледельцев, выращивающих хлеб – самое главное богатство 
страны.
Знаком с одеждой, как элементом национальной культуры народа.  Умеет отличать русский 
национальный костюм от костюмов других народов. Сформировано чувство гордости за свой 
народ, любовь к Родине.
Имеет представление об общей значимости детского сада, знаком с трудом работников детского 
сада.             
Имеет представление об истории появления и использования посуды, материалах, которые 
используют для ее изготовления;  с названиями ремесленников, которые делают (делали) 
посуду: жестянщик, гончар, стеклодув и пр., умеет классифицировать посуду.                                
Сформирован  интерес к народной культуре,  традициям  в праздновании зимних народных 
праздников и обрядов.
Имеет представление о том, как человек приручал животных. Сформировано представление о 
том, чем жизнь диких животных отличается от домашних. Может самостоятельно  провести 
параллель между жизнью свиньи и дикого кабана.                                                                               
Знаком с литературным жанром – былина и его героями.  Проявляет интерес к языку былин.  
Знает, что в Липецкой области есть памятник Русским богатырям «Богатыри на привале» 
(Задонский район).  Знает, что не только силой славятся богатыри, но и смекалкой, умом, 
добрыми делами.
Знает виды транспорта, отличительные особенности, может узнавать транспорт по описанию.    
Знает о Российской армии,  уважает  защитников Отечества.
Знает о Международном женском празднике - 8 Марта.
Имеет знания производстве мебели (из чего делают, как, где).  Имеет знания о предназначении 
мебели, универсальности некоторых видов (стул-стремянка п т.д.).  Знает какие еще материалы 
используют для изготовления мебели и можно ли уберечь леса, делая мебель из других 
материалов.                                                                            Умеет выделять особенности 
предметов, описывать предметы по их признакам, придумывать небольшую историю о предмете
(от материала до конечного продукта).
Знаком  с профессией учителя, со школой.
Знают о весне Победы.  Знают героев Второй мировой войны. Осознают, как важно хранить мир
на земле. Проявляют любовью к родной стране, гордости за ее героев.
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Природный мир
- Имеет знания о ранней осени: первые признаки, на какое время года больше похожа и т.д.; об
осенних явлениях: листопад,  туман и пр.; Могут  связывать явления живой и неживой природы.
- Знаком с овощами: могут называть их характерные признаки, различать их по внешнему виду,
запаху,  вкусу,  на  ощупь.  Знают  последовательность,  место  их  выращивания,  способ
употребления и т.д.  
-  Знает свойства воды: ее состояниях, свойствах в каждом из них, температурным режимом
необходимом для  каждого  из  состояний  воды;  Сформировано  представление  о  чередовании
времен  года.  Знает  о  сезонных  изменениях  в  природе.  О-Э  деятельность,  Д/и  «Вода  и  её
свойства»
-  имеет  представления  о  сезонных  изменениях  в  живой  и  неживой  природе;  развивается
познавательный  интерес;  Знает,  почему  зимой  воздух  кажется  особенно  свежим  и  чистым;
умеет видеть красоту этого времени года.
-  Закрепить и уточнить представление о зимующих птицах. Понимает связь между внешним
видом птиц и их питанием, движениями, образом жизни. Приносят зерно для подкорма птиц в
холодный период года, устраивать птичьи столовые рядом со своим жильём.
-  Имеет  представления  о  приспособлении  животных  разных  классов  к  зимним  условиям
существования.  Знают  о  том,  что  животные  могут  выжить  только  в  том  случае,  если
приспособятся  к  тяжелым  зимний  условиям.Устанавливают  связи  между  особенностями
поведения  и  условиями  среды  обитания.  Проявляют  стремление  помогать  птицам,  зверям
зимой.
- Имеет представление о животных жарких стран: их внешним видом, повадками, особенностях
питания, образом жизни. Умеют сравнивать животных наших широт и жарких стран (Д/и «Кто
на кого похож»)
- Имеют представление о многообразии перелетных птиц. Знает названия часто встречающихся
перелетных птиц, их особенностях, выделить существенные различия.
-  имеет  представление  о  многообразии  насекомых.  Различает  и  называют  наиболее  часто
встречающихся насекомых. Имеет представления детей о пользе насекомых.

Краеведение (часть формируемая участниками образовательного процесса)
Сформированы представления  о родном городе, его достопримечательностях, местах отдыха и 
занятий спортом, интерес к истории родного города.
Знает о том, что осень – пора сбора урожая и проведения ярмарок, которые традиционны для 
нашего города. Знаком с ярмарочной культурой через участие в ней.
Знаком со знаменитым в городе местом проведения спортивных мероприятий «Звездный». Знает о 
том, что у нас в городе есть знаменитые спортсмены по разным видам: академическая гребля, 
легкая атлетика, фигурное катание, футбол, борьба.  Знаком с именами известных липецких 
спортсменов; проявляет желание заниматься спортом, уважение к спортсменам.
Знаком с промыслами липецкой области – «Липецкая керамика».  Имеет представление о карьерах 
по добыче глины для изготовления посуды.  
Имеет  представление  об истории липецкого зоопарка, может рассказать о животных, которые  там
обитают, проявляет интерес к интересным местам города.
Знаком с одной из значимых профессий нашего города – металлург. Имеет представления об их 
нелегком труде, видах деятельности, межпрофильных направлениях.  Испытывает уважение и 
гордость за людей этих профессий, за завод, известный на весь мир.
Знаком с изделиями фабрики «Липецкие узоры», липецкой росписью – «Липецкие узоры и  
Липецкая хохлома»; понимает, в чем сходства и различия со знаменитой росписью.  
Знает имена знаменитых земляков: Тихон Хренников, Иван Бунин, Евгений Замятин и др. 
Сформированы патриотические чувства, чувство гордости за знаменитых земляков.
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Вид  образовательной  деятельности  -  формирование  элементарных  математических
представлений (ФЭМП)
Имеет представление о множестве: умения формировать множества по заданным основаниям, 
видеть составные части 
множеств, в которых предметы отличаются определенными признаками.
Ориентируется  объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей.
Умеет устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 
множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 
предметов стрелками.
Развиты навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомство со счетом в 
пределах 20.
Знаком с числами второго десятка.
Понимает отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 
умения увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 
число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знаком с составом чисел от 0 до 10.
Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 
10, на наглядной основе).
Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 
монет).
Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 
задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (—) и знаком отношения равно (=).
Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 
предметов или часть предмета.
Умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.),  а также используя условную мерку;  правильно обозначать части целого (половина, одна 
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);  устанавливать 
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 
частям.
Имеет представления измерительных умений. Закрепление умения измерять длину, ширину, 
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Умеет детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Формирование представлений о весе предметов и способах его измерения. Закрепление умения 
сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Знакомство с 
весами.
Имеет представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 
от величины условной меры.
Знает  о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их 
свойствах.
Имеет представлений о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 
прямой линии, отрезке прямой.

Умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 
цвету, форме, размерам.
Умеет моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей 
круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один 
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длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Умеет ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 
отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 
левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Знаком  с  планом,  схемой,  маршрутом,  картой.  Развитие  способности  к  моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Умеет  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую  пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево,
снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в  пространстве,  ориентируясь  на
условные обозначения (знаки и символы).
Имеет элементарные представлений о времени: его текучести, периодичности, необратимости,
последовательности дней недели, месяцев, времен года.
Умеет пользоваться в речи словами-понятиями: сначала,  потом, до,  после,  раньше, позже,  в
одно и то же время.
Развито  «чувства  времени»,  умения  беречь  время,  регулировать  свою  деятельность  в
соответствии  со  временем;  различать  длительность  отдельных  временных  интервалов  (1
минута, 10 минут, 1 час).
Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.

1.5.3.  Планируемые  результаты  по  образовательной  области  Речевое
развитие»

Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
- Умеют вслушиваться в обращенную речь;
-  Сформировано понимание смысловой стороны простых и сложных предлогов,  правильное
употребление их в речи;
-Умеют выделять названия предметов,  действий,  признаков  понимать  обобщающее значение
слов, использовать в речи обобщающие слова: «игрушки», «овощи», «мебель» и пр.;
- Умеют согласовывать в речи существительные с другими частями речи в роде, числе и падеже;
-   Знакомы  с  образованием  существительных  при  помощи  уменьшительно-ласкательных
суффиксов;
- Умеют образовывать относительные, притяжательные прилагательные;
- Умеют сравнивать объекты (фрукты, машины, мячи, елочные игрушки пр.) по размеру, цвету,
форме и пр.;
- Пробуют образовывать 2-3 формы глаголов: 
-Имеют обобщенные представления детей о временах года (осени, зиме, весне, лете);
- Расширен словарь прилагательных по теме;
- совершенствуется умение образовать родственные слова;
-  Умеют  образовывать  существительные  в  формах  именительного  и  родительного  падежей
множественного числа. 
-  Умеют  составлять  простые  предложения  по  вопросам,  демонстрации  действий,  картинке,
моделям;
- совершенствуется умение составлять описательные рассказы по плану-схеме, картине, серии
сюжетных картинок;
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- Совершенствуется умение связные и последовательные рассказы из личного опыта, подводить
к творческому рассказыванию;
-  Совершенствуется  навык  ведения  подготовленного  диалога  (просьба,  беседа,  элементы
драматизации);
-Имеется  навык  построения  разных  типов  предложений,  учить  детей  распространять
предложения с помощью введения однородных членов, предлогов, союзов;

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
- Различают  звук [а]: звучание, артикуляция, выделение голосом из слова. Понимают термин,
используют условное обозначение слова полоской ( — ).  
-  Различают звук [а]. Выделяют этот звук из слова. Называют буквы А, а.  
-  Различают  звук [о]:  звучание,  артикуляция.  Слышат звук [о]  в  слове,  выделение из  слова.
Понимают  термин  гласный  звук.знают  обозначение  гласного  звука.   Звук  [о].  Буквы  О,  о.
Составляют  предложения  с  обобщающими  словами  (овощи,  обувь,  рабочие  инструменты).
Понимают термин предложение.  Ознакомление с условно графической схемой предложения,
обозначением первого и последующих слов в предложении .
-  Различают звук [у]: звучание, артикуляция, отнесение к гласным. Умеют слышать звук [j/] и
выделять из слова. Понимают особенности артикуляции и звучания. Слова, имеющие общую
часть и сходные по смыслу: рыба, рыбка, рыбный (суп).  Звук [у]. Буквы У, у.
- Различают звук [и]. Звучание, артикуляция, отнесение к гласным, выделение из слов. Буквы И,
и. Практическое преобразование формы единственного числа в форму множественного числа
имен существительных. 
Звуковой анализ слова ура с опорой на схему.  
-  Различают  Звук [ы] и буква ы. Выделение слов из предложения, состоящего из двух слов.
Обозначают предложения с помощью условно- графической схемы. Дополнение предложения
до трех слов. Анализ полученного предложения.  
-  Различают  звуки  [а],  [о],  [у],  [ы],  соответствующие  им  буквы.  Знают  отличительные
особенности  гласных.  Слово,  предложение.  Предлоги  за,  перед,  из  —  практическое
употребление.  
-  Различают звуки [м], [л»']: артикуляция, звучание, выделение из слов. Могут сопоставить с
артикуляцией гласных звуков 
М. М. [у]. [«*]. Знают и понимают термин согласный звук, отнесение звуков м м'к согласным,
твердое и мягкое звучание звуков. 
Знают условное обозначение твердого согласного фишкой синего цвета.  
- Различают звуки [м], [м']. Различают на слух слов, близких по звуковому составу. Предлоги на,
над, под. Знакомы со словами, имеющими общую часть.  Звуки [м], [м']. Буквы М, м. Предлог
между.
-  Различают Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Предлоги за, перед, после, между. Выделяют слова из
предложения. Разбираются в составлении условно-графических схем предложений.  
-  Различают звуки [в], [в']: звучание, артикуляция, отнесение к согласным, выделение из слов,
знают опознавательные признаки гласных и согласных звуков.  
-  Различают звуки [в], [в'].  Буквы В, в. Придумывают слова с заданным звуком.  Предлог в.
Работают с разрезной азбукой.
-  Понимают разницу  звучания  твердых и  мягких  согласных звуков.  Закрепление  изученных
букв.  Разбираются  в  составлении  условно-графической  схемой  звукового  состава  слова.
Разбираются в составлении условно-графических схем предложений.  
- Понимают разницу звучания твердых и мягких согласных звуков. Разбираются в составлении
условно-графической  схемой  звукового  состава  слова.  Разбираются  в  составлении  условно-
графических схем предложений.  
- Понимают разницу звучания твердых и мягких согласных звуков. Разбираются в составлении
условно-графической схемой звукового состава слова.  Последовательное выделение звуков в
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словах  типа  ау,  ус  на  основе  громкого  проговаривания,  заполнения  схемы  фишками
соответствующего цвета.  Разбираются в составлении условно-графических схем предложений.
-  Различают  звуки  [к].   Буквы  К,  к.  Делают  звуковой  анализ  слова  сок.  Подбирают  к
существительным притяжательных местоимений мой, моя, мое.  
-  Различают  звуки  [к],  [к'].  Буквы  К,  к.  Делают  звуковой  анализ  сок.  Подбирают  к
существительным притяжательных местоимений мой, моя, мое.  
- Анализ звукового состава односложных слов без стечения согласных типа кон, мак по готовой
схеме.  Заменяют  в  схемах  звукового  состава  слова  фишек,  обозначающих  гласные  звуки,
буквами.  Предлог: к.
-  Предлоги  в,  на,  за,  над,  под,  перед,  после,  между.  Выделение  слов  из  предложения.
Разбираются в составлении условно-графических схем предложений.  
-  Различают  звуки  [п].  Буквы  П,  п.  Знают  опознавательные  признаки  согласных.  Делают
звуковой анализ слов пол, суп. Могут образовывать и практически употреблять родительного
падежа существительных (единственного и множественного числа).  
-  Различают звуки [п], [п']. Буквы П, п Знают опознавательные признаки согласных. Делают
звуковой анализ слов пол, суп. Могут образовывать и практически употреблять родительного
падежа существительных (единственного и множественного числа).  
- Понимают разницу звучания твердых и мягких согласных. Звуки [в], [в'], [п], [а']. Буквы В, в,
П,  п.  Знают  условное  обозначение  мягких  согласных  фишками  зеленого  цвета.  Могут
составлять  предложений.  Разбираются  в  составлении  условно-графическое  обозначение
предложения.  
-  Различают звуки [с].  Делают звуковой анализ односложных слов без стечения согласных с
опорой на схему и без нее. Слова, имеющие общую часть и сходные по смыслу: сахар, сахарок,
сахарница, сахарный (песок).  Буквы С, с.  
- Последовательное выделение звуков в двусложных словах типа усы, нос с опорой на условно-
графическую схему и без нее. Звуки [с], [с']. Звучание, артикуляция, отнесение к согласным.
- Различают звук [б]. Буквы Б, б. Разбираются в составлении предложений. Вычерчивают схемы
звукового состава слов изученных структур. 
-  Различают звуки [б], [6'] — согласные звуки, твердые и мягкие согласные.Делают звуковой
анализ слов: КУБ, БУК, БАК,БЫК,БОК.
- Различают звуки [з]: звучание, произношение, умеют слышать в слове, выделять и называть
звук. Звуки [з]— согласный. Буквы 3, з.  
-  Различают  звуки  [з]  и  [з']:  звучание,  произношение,  умеют  слышать  в  слове,  выделять  и
называть звук. Звуки [з] и [з'] — согласные. Предлоги: за, из, из-за, из-под.
-  Буквы  Х,  х.  Звуковой  анализ  слова  ХОМ,  МОХ.  Подбирают  к  существительным
притяжательных местоимений мой, моя, мое.  
-  Различают звуки [х]  и [х']:  звучание,  произношение,  умение слышать  в слове,  выделять  и
называть звук. Звуки [х] и [х'] — согласные.Делают звуковой анализ слов: МОХ, МХИ, СУХО.
-  Повторение изученных звуков и букв. Могут последовательно выделять звуки в словах типа
ком, кот с опорой на схему. Выделяют слова из предложения.  
-  Различают  твердые  и  мягкие  согласные  звуки.  Могут  последовательно  выделять  звуки  в
односложных  словах  (ус,  но)  по  готовой  условно-графической  схеме.  Производят  замену
фишки, обозначающей гласный звук, буквой. Замена буквы убуквой и, замену буквы о буквой а.
«Чтение» полученного слова.
- Повторение изученных звуков и букв. 
Проводят самостоятельный звуковой анализ слов. Производят замену фишки,  обозначающей
гласный звук, буквой, замену буквы убуквой и. Замена буквы о буквой а. «Чтение» полученного
слова.  
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6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
- Умеют вслушиваться в обращенную речь;
- Сформировано понимание смысловой стороны  простых и сложных предлогов, правильное
употребление их в речи;
-Умеют выделять названия предметов,  действий,  признаков  понимать  обобщающее значение
слов, использовать в речи обобщающие слова: «игрушки», «овощи», «мебель» и пр.;
-  Умеют согласовывать  в  речи  существительные  с  другими частями речи  в  роде,  числе и
падеже;
-   Знакомы  с  образованием  существительных  при  помощи  уменьшительно-ласкательных
суффиксов;
- Умеют образовывать относительные, притяжательные  прилагательные;
- Умеют сравнивать объекты (фрукты, машины, мячи, елочные игрушки пр.) по размеру, цвету,
форме и пр.;
- Пробуют образовывать  2-3 формы глаголов: 
-Имеют обобщенные представления детей о временах года (осени, зиме, весне, лете);
-  Расширен  словарь  прилагательных  по  теме;-  совершенствуется  умение  образовать
родственные слова;
-  Умеют образовывать  существительные  в  формах  именительного  и  родительного  падежей
множественного числа. 
-  Умеют  составлять  простые  предложения  по  вопросам,  демонстрации  действий,  картинке,
моделям;
- совершенствуется умение составлять описательные рассказы по  плану-схеме, картине, серии
сюжетных картинок;
- Совершенствуется умение связные и последовательные рассказы из личного опыта,  подводить
к творческому рассказыванию;
-  Совершенствуется  навык  ведения  подготовленного  диалога  (просьба,  беседа,  элементы
драматизации);
-Имеется  навык  построения  разных  типов  предложений,  учить  детей  распространять
предложения с помощью введения однородных членов, предлогов, союзов;

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
-Знает  гласные  звуки  [а],  [о],  [у],  [ы],  их  отличительные  признаки  гласных  звуков.  Умеет
последовательно выделять звуки в односложных словах типа да, ус. 
 -  Имеет представление об условно-графической схеме звукового состава слова,   словах без
стечения согласных типа рак с опорой на условно-графическую схему.  
 - Знаком с твердыми и мягкими согласными звуками. Имеет представление о последовательном
выделении звуков в односложных словах (ус, но) по готовой условно графической схеме.    
 - умеет заменять фишки, обозначающей гласный звук, буквой. 
-  Различает звуки [л], [л']. Умеет обозначать в схемах твердых и мягких согласных фишками
синего и зеленого цветов. Буквы Л, л. Пытается  образовывать слова, имеющие общую часть и
близкие по смыслу: лиса, лисичка, лисенок, лисий (хвост).  
 - Звуки [т], [т']. Различает твердые и мягкие согласные. Буквы Т, т. Делает звуковой анализ слов
с открытыми слогами без опоры на готовую схему.  
-  Составляет  предложения   и  условно-графические  схемы  к  ним  и  наоборот  (по  условно
графическим схемам).  
  -Делает звуковой анализ слов изученных структур с вычерчиванием условно-графической 
схемы в тетради. Звуки [г], [г']. Буквы Г, г.  
 -  Делает звуковой анализ слов, состоящих из закрытого и открытого слогов (типа кукла),  с
опорой на схему. 
 - Сопоставляет звуки [г] - [к].  
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- Делает звуковой анализ односложных и двусложных слов с открытыми слогами без опоры на
внешние действия, слов с закрытым и открытым слогами; вычерчивает схемы в тетрадях.  
 - Делает звуковой анализ слов из открытых слогов с опорой и без опоры на готовую схему.
Звуки [р\, \р'\. Буквы Р, р. Имеет представление об однокоренных словах: игра, играть, игрушка,
игрушечная (машина).  
 - Пишет звуковой диктант: воин, ива, Рома, ушки, Рита, ваза.  
 - Может последовательно выделять звуки в словах, состоящих из трех открытых слогов (типа
голуби), с опорой на схему. Знает, что звук [ш] — твердый согласный звук.
 - Делает звуковой анализ слов, состоящих из открытых и закрытых слогов, с опорой на схему.
Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Дифференцирует звуки [с] — [ш].  
 - Различает звуки [з] и [с]; [з'] и [с']. Может преобразовывать слоги (са — за, су — зу; ста —
зда; сту — ...) и слова (коза —роза — ...,Лиза - ...).
 -  Дифференцирует  звуки  [п]  — [б].  Соотносит слова и  схемы.  Подбирает  слова  с  данным
ударным звуком.  
 - Дифференцирует звуки [р] — [л]. Соотнесение слов и заданных схем. 
- Делает звуковой анализ односложных и двусложных слов с открытыми слогами без опоры на
внешние действия, слов с закрытым и открытым слогами; вычерчивание схемы в тетрадях.  
 -  Знаком  с  понятием  «ударение»,  может  делить  слова  на  слоги.  Владеет  «чтением»
проанализированных слов.
 -  Знает  звуки  [д],  [д'].  Знает  буквы  Д,  д.  Может  дополнить  предложение  до  заданного
количества слов. Умеет делить слов на слоги.  
 - Делает звуковой анализ слов из трех-четырех звуков без опоры. 
 - Дифференцирует слова слог — слово. Делит на слоги. Умеет делить слова на слоги, делает
звуковой анализ , определяет место ударения в слове..  
 -  Дифференцирует звуки [т]  — [д].  Самостоятельно определяет и  называет место ударного
звука в словах. Делит слова на слоги.  
 - Умеет соотносит слова со схемой. Делает звуковой анализ слов со стечением согласных в
начале слова. Знает и произносит звук [ч]. 
 - Знает буквы Ч, ч, о том, что [ч] — мягкий согласный звук.  
 -  Последовательно выделяет звуки из  слов без  опоры на внешние действия,  ударный звук.
Дифференцирует звуки [ц] — [ч]. 
 -  Владеет обозначением буквами гласных звуков. Может изменять слова. Выделяет ударный
гласный звук.  Может поставить ударение самостоятельно.  «Чтение» слов.  Деление слова на
слоги. Знает правило- «секрет» русского языка: в слове столько слогов, сколько гласных. Знает
звук [ж] — твердый согласный, буквы Ж, ж.
 - Делает звуковой анализ слов без опоры на готовую схему типа урок и по готовой схеме типа
журчит. Заменяет буквами фишки, обозначающие гласные звуки. 
 - Выделяет и обозначает ударный гласный, может «читать» проанализированные слова. Делит
слова на слоги. Дифференцирует звуки [ш] — [ж].
- Знает и произносит звуки [ф], 1ф'] (согласные звуки, артикуляция, звучание, умение слышать в
слове,  выделять  и  называть  звук.)  Знает  условное  обозначение.  Буквы  Ф,  ф.  Выделяете
заданный звук в словах, обозначающих цвета и их оттенки. 
 - Составляет распространенные предложения.
 - Умеет последовательно выделять звуки в словах типа шкафы, вишни. Свободно производит
фишек, обозначающих гласные звуки, буквами. «Чтение» проанализированных слов по слогам. 
- Дифференцирует звуки [в], [в'] — [ф], [ф'1  
  - Выделяет ударный гласный, его обозначение. Знает звук [ц]: звучание, произношение, умение
слышать в слове, выделять и называть звук. Звук [ц]— всегда твердый. Условное обозначение
звука [ц] фишкой синего цвета. Буквы Ц, ц. Выделяет слова из предложений.  
 - Последовательно выделяет звуки из слов без опоры на внешние действия. Может выделить
ударный звук. Дифференцирует звуки [ц] — [ч]. 
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- Имеет представление о видоизменении имен существительных: яйцо — яйца — яиц; блюдце
— блюдца — блюдец и т.д.  
 - Знает звук [щ']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук.
Звук [щ'] — всегда мягкий согласный звук. Его условное обозначение фишкой зеленого цвета.
Буквы Щ, щ. Составляет предложения по заданным схемам и схем по предложениям.  
 - Последовательное выделение звуков из слов с опорой и без опоры на условно-графическую
схему звукового состава слова. Дифференцирует звуки [с] — [щ]. 
 - Может воспроизводить слоговые ряды.  
 - Знает звук [и']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук.
Звук [и'] — всегда мягкий согласный звук. Его условное обозначение фишкой зеленого цвета.
Буквы И, И.
 - Обозначает буквами Я, Ё йотированные звуки. Составляет предложения по заданным схемам
и схем по предложениям.  
 - Обозначает буквами Е, Ю йотированные звуки. 
 - правильно ставит буквы Ь, Ъ. Могут читать слова. Различает твердые и мягкие звуки. Пишет
звуковой диктант.
 -  выполняет  разнообразные  задания  по  последовательному  выделению  звуков  из  слов.
Выделяет ударные гласные, «читает» проанализированные слова. 
- Правильно соотносит звуки к гласным или согласным. 

Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Умеет последовательно рассказывать по сюжетным картинкам обо всех членах семьи по 
порядку. Умеет описывать овощ по плану-схеме на карточках, согласовывать прилагательные 
с существительными в роде и именительном падеже.                                                                      
Имеет обобщенные  знания  о фруктах, где растут, как их выращивают (цвет, форма, какой на 
вкус).  Имеет обобщенные  знания  о том, как получается и откуда берётся хлеб, какой 
сложный он проходит путь от зёрнышка до буханки хлеба.                                                            
Знаком со съедобными и несъедобными лесными ягодами и грибами.                                          
Имеет обобщенные  знания  о признаках осени, изменениях в природе, занятиях людей, 
подготовке животных к зимовке.                                                                                                        
Имеет обобщенные  знания  об одежде (теплой и легкой), сформировано бережное 
отношение к одежде, умеет выделять лишний предмет в игре «Четвертый лишний».                 
Знаком с понятием «игрушки» (обобщающим словом), с действиями с ними, закреплен 
словарь существительных. Сформированы  представления  о мебели, ее функциях и 
свойствах, качестве материалов, из которых  изготовлена, о том, как человек создает и 
преобразовывает предметы мебели,  умеет определять и называть части мебели, их форму, 
размер.                                                                                                                                                    
Имеет обобщенные  знания  о посуде: ее назначении, материалах, из которого она сделана, 
частях посуды; уходом за посудой. Сформированы  представления о продуктах питания, их 
назначении, существенных признаках, ценности для здоровья. Развиты умения 
обследовательских действий, умения определять некоторые продукты по внешним 
признакам, на ощупь, по вкусу, запаху.                                                                                              
Имеет обобщенные  знания  об изменениях в погоде и природе зимой. Обогащен словарь 
эпитетами: белоснежная, белый, пушистый, блестящий. Знаком с природными  
особенностями  зимних месяцев. Называет зимние забавы детей.    Имеет обобщенные  
знания  о новогоднем празднике.                                                                                                        
Знает зимующих птиц, их внешний вид, характерные особенности поведения.                           
Имеет представления об образе жизни диких животных, способах их самозащиты от врагов,  
замечает основные признаки, характеризующие понятие "дикие животные", дает развернутые
высказывания.   Имеет обобщенные  знания  о домашних животных и птицах. Умеет 
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находить признаки сходства и различия, выражать их в речи. Развито умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы.                                                                                                  Знает
обобщающие слова, умеет  составлять сравнительные рассказы.                                                   
Имеет обобщенные  знания  о профессиях людей,  работе, которую они выполняют, какие 
инструменты им необходимы. Развита  способность к умозаключениям, суждениям.                
Знают о Российской армии, воспитано уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов.   Сформировано умение рассказывать о службе в армии отцов , дедушек и братьев.     
Систематизированы представления  о наземном транспорте, его назначении.                              
Сформировано представление о Международном женском празднике - 8 Марта.                        
Знает о школе,  уважает к труд учителя, хочет учиться в школе.                                                    
Имеет представления  о характерных признаках весны,  находит эти признаки 
самостоятельно.  Умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, выражать их в
речи.    Знает перелетных птиц,   особенности их внешнего вида,  повадки, приспособление  к
среде обитания.     Умеет анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные 
связи, выражать их в речи.  Знает животных жарких и холодных стран.                                       
Имеет обобщенные  знания   о родном городе.                                                                                 
Имеет обобщенные  знания  о строении, росте и развитии цветущих растений, среде их 
обитания. Знает о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны,  уважает  ветеранов и желает заботиться о них.                                        
Знает насекомых,  их характерные признаки,  умеет  видеть признаки сходства и различия и 
выражает их в речи.       Имеет обобщенные  знания  о поздней весне, изменениях в природе, 
одежде и труде людей. Имеет обобщенные  знания   о лете, его типичных признаках,  
жизнедеятельности растений и животных, играх детей летом, труде и отдыхе взрослых.           
Умеет устанавливать простейшие связи между условиями среды и состоянием живых 
объектов, выражать свои мысли в связной речи.              

Вид образовательной области «Формирование звукопроизношения и обучение грамоте»
- Различает неречевые звуки по высоте, силе, тембру. Различает близкие по звуковому 

составу слова. Развито слуховое восприятие.
- Знает понятие «гласный звук». Дифференцирует У от прочих гласных звуков. Выделяет 

начальный ударный и безударный гласный звук У в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в 
обратных слогах, в словах.

- Дифференцирует А от прочих гласных звуков. Выделяет начальный ударный и 
безударный гласный звук А в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в 
словах. Владеет звуковым анализом звукосочетаний АУ, УА.

- Дифференцирует И от прочих гласных звуков. Выделяет начальный ударный и 
безударный гласный звук И в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в 
словах. Владеет звуковым анализом звукосочетаний из двух и трех гласных звуков.

- Знает понятие «согласный звук». Дифференцирует М от прочих гласных и согласных 
звуков. Выделяет последний согласный звук М в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в 
обратных слогах, в словах. Владеет звуковым анализом обратных слогов. Воспроизводит 
слоговые ряды.

- Дифференцирует Н от прочих гласных и согласных звуков. Выделяет последний 
согласный звук Н в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. 
Владеет звуковым анализом обратных слогов. Воспроизводит слоговые ряды. 

- Знает понятие «глухой согласный звук». Дифференцирует П от прочих гласных и 
согласных звуков. Выделяет последний согласный звук П в потоке согласных звуков, в 
звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. Владеет звуковым анализом обратных слогов. 
Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Дифференцирует звук Т от прочих гласных и согласных звуков, П-Т. Выделяет последний
согласный звук Т в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. 
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Владеет звуковым анализом, преобразованием, составлением схем  обратных слогов. 
Преобразует обратные слоги в прямые. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Дифференцирует звук К от прочих гласных и согласных звуков, К-Т. Выделяет последний
согласный звук К в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. 
Владеет звуковым анализом, преобразованием, составлением схем  обратных слогов. 
Преобразует обратные слоги в прямые. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Дифференцирует звуки П-Т-К от прочих гласных и согласных звуков. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем  обратных слогов. Преобразует обратные слоги 
в прямые. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Дифференцирует звук Х от прочих гласных и согласных звуков, К-Х. Выделяет 
последний согласный звук Х в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, 
в словах. Владеет звуковым анализом, преобразованием, составлением схем  обратных слогов. 
Преобразует обратные слоги в прямые. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Дифференцирует звук О от прочих гласных и согласных звуков. Выделяет гласный звук 
О под ударением после согласного. Владеет звуковым анализом, преобразованием, 
составлением схем  обратных слогов. Преобразует обратные слоги в прямые. Составляет схему 
прямого слога. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Знает понятие «мягкий согласный звук». Преобразует слог с твердым согласным Х в слог
с мягким согласным Х'. Преобразует обратные слоги в прямые, составляет схему прямого слога.
Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом и составляет 
схемы слов типа «КОТ».

- Преобразует слог с твердым согласным П в слог с мягким согласным П'. Преобразует 
обратные слоги в прямые, составляет схему прямого слога. Воспроизводит слоговые ряды. 
Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом и составляет схемы слов типа «ПОТ».

- Преобразует слог с твердым согласным Т в слог с мягким согласным Т'. Преобразует 
обратные слоги в прямые, составляет схему прямого слога. Воспроизводит слоговые ряды. 
Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом и составляет схемы слов типа «ТИК».

- Преобразует слог с твердым согласным К в слог с мягким согласным К'. Преобразует 
обратные слоги в прямые, составляет схему прямого слога. Воспроизводит слоговые ряды. 
Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом и составляет схемы слов типа «КИТ».
         - Дифференцирует Ы от прочих гласных и согласных звуков. Выделяет гласный звук Ы под
ударением после согласного. Владеет звуковым анализом, преобразованием, составлением схем 
обратных слогов и слов. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.
         - Дифференцирует Э от прочих гласных и согласных звуков. Выделяет гласный звук Э под 
ударением после согласного. Владеет звуковым анализом, преобразованием, составлением схем 
обратных слогов и слов типа «МУХА». Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги. 
Преобразует слоги путём замены гласных звуков.

- Знает понятие «ударная гласная». Преобразует слоги путём замены гласных звуков. 
Делит слова на слоги. Выделяет ударный слог.

- Определяет место звуков Ф и Ф' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «КОФЕ». 
Выделяет ударный слог.

- Определяет место звуков В и В' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «ВАТА». 
Выделяет ударный слог. 
          - Определяет место звуков С и С' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом,  преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «САМА». 
Выделяет ударный слог. 
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  Вид  образовательной  области  «Формирование  лексико-грамматических  категорий  и
связной речи»

- Расширен словарь по теме «Семья». Умеет устанавливать родственные связи. Умеет 
согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже. Умеет составлять 
рассказа о своей семье.

- Расширен словарь по теме «Овощи». Умеет образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, образовывать существительные в косвенных 
падежах. Употребляет простые предлогов, образовывает притяжательные прилагательные. 

- Расширен словарь по теме «Фрукты». Умеет образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, существительные в косвенных падежах. 
Употребляет простые предлоги. Образовывает относительные прилагательные. Составляет 
рассказ-описание и рассказ-сравнение о фрукте и овоще.

- Расширен словарь детей по теме «Хлеб. Сельскохозяйственные работы». Умеет 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными значениями, существительные
в косвенных падежах, приставочные глаголы. Умеет пересказывать и придумывать конец 
рассказа. 

- Расширен словарь по теме «Лес, ягоды, грибы». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах, приставочные глаголы; согласовывать существительные с числительными в
роде, числе и падеже. Составляет рассказ-описание по плану-схеме..

- Расширен словарь по теме «Осень». Умеет образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, приставочные глаголы, относительные 
прилагательные. Дифференцирует глаголы единственного и множественного числа. Составляет 
рассказ об осени по опорным картинкам.

- Расширен словарь по теме «Одежда». Умеет образовывать существительные в косвенных
падежах, существительные с уменьшительно-ласкательными значениями. Согласовывает 
существительные с числительными в роде, числе и падеже. Употребляет простые предлоги. 
Составляет рассказ-описание о сезонной одежде по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Обувь. Головные уборы». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Согласовывает существительные с числительными в 
роде, числе и падеже. Образовывает однокоренные слова. Составляет предложения из набора 
слов, рассказ-описание о сезонной обуви по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Игрушки». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах, образовывать однокоренные слова. Согласовывает существительные с 
числительными в роде, числе и падеже. Употребляет сложные предлоги. Образовывает сложные
слова.  Составляет рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Мебель». Умеет образовывать однокоренные слова. 
Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и падеже. Употребляет 
сложные предлоги. Образовывает существительные с увеличительными суффиксами. 
Составляет рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Посуда. Бытовые приборы». Умеет согласовывать 
существительные с числительными в роде, числе и падеже, образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные, новые слова с помощью суффиксов. Составляет рассказ-
описание по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Продукты питания». Образовывает существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова. Согласовывает 
существительные с числительными в роде, числе и падеже. Употребляет сложные предлоги. 
Владеет вопросно-ответной речью.

- Расширен словарь по теме «Зима». Образовывает существительные с увеличительными и
с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. Употребляет простые 
предлоги. Составляет предложения по заданным словам, рассказ по картине. 

- Расширен словарь по теме «Зимние забавы». Умеет образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. 
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Употребляет простые предлоги. Образовывает относительные прилагательные. Составляет 
творческий рассказ по теме. 

- Расширен словарь детей по теме «Новый год». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. Составляет творческий рассказ 
по теме.

- Расширен словарь по теме «Зимующие птицы». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. Образовывает притяжательные 
прилагательные, сложные слова. Составляет рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Дикие животные наших лесов и их детёныши». Умеет 
образовывать существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные 
предлоги. Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных. Составляет рассказ-описание по плану-схеме. 

- Расширен словарь по теме «Домашние животные и их детёныши». Образовывает 
существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. 
Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных. 
Составляет рассказ-описание по плану-схеме. 

- Расширен словарь по теме «Домашние птицы и их птенцы». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. 
Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных. 
Составляет рассказ-описание по плану-схеме.

- Закреплён словарь по теме «Дикие и домашние животные и птицы и их детёныши и их 
птенцы». Образовывает существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и 
сложные предлоги. Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных. Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по картине. 

- Расширен словарь по теме «Профессии. Инструменты». Образовывает существительные 
в косвенных падежах. Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и 
падеже. Образовывает приставочные глаголы, притяжательные прилагательные. Составляет 
рассказ-описание по плану-схеме. Сформированы слоговая структура слов..

- Расширен словарь по теме «День защитника Отечества. Военные профессии». 
Образовывает существительные в косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных.
Умеет пересказывать. Составляет рассказ по картине. Придумывает конец рассказа.

- Расширен словарь по теме «Транспорт. Профессии на транспорте». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже. Образовывает приставочные глаголы, существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Составляет рассказ-описание по плану-схеме, предложения по 
данным словам.

- Расширен словарь по теме «Женские профессии. 8 Марта». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных. Умеет 
пересказывать. Составляет рассказ по картине. Придумывает конец рассказа.

- Расширен словарь по теме «Школа. Школьные принадлежности». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Согласовывает существительные с числительными в 
роде, числе и падеже. Образовывает приставочные глаголы. Образовывает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Составляет рассказ-описание по плану-схеме, 
предложения по данным словам.

- Расширен словарь по теме «Весна (ранняя)». Умеет образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. 
Употребляет простые и сложные предлоги. Составляет предложения по заданным словам, 
рассказ по картине. 

- Расширен словарь по теме «Перелётные птицы и их детёныши». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Употребляет простых и сложных предлогов. 
Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных. 
Составляет рассказ-описание по плану-схеме, рассказ по заданным словам.
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- Закреплён словарь по теме «Перелётные и зимующие птицы и их птенцы». Умеет 
образовывает существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные 
предлоги. Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных. Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по картине.

- Расширен словарь по теме «Животные жарких и холодных стран». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. 
Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, 
сложные слов. Составляет рассказ-описание по плану-схеме, рассказ по заданным словам.

- Расширен словарь по теме «Наш город». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах. Образовывает сравнительную степень прилагательных, однокоренные 
слова. Составляет рассказ о дороге в детский сад.

- Расширен словарь по теме «Растения. Цветы». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах, приставочные глаголы. Согласовывает существительные с числительными 
в роде, числе и падеже. Образовывает однокоренные слова и употребляет сложные предлоги. 
Образовывает притяжательные прилагательные. Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме.
          - Расширен словарь по теме «День Победы». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных. Дифференцирует глаголы 
совершенного и несовершенного вида. Умеет поддержать беседу по художественному 
произведению о ВОВ.

- Расширен словарь по теме «Насекомые». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. Образовывает притяжательные 
прилагательные, сравнительную степень прилагательных, сложные слова. Составляет рассказ-
сравнение по плану-схеме. Пересказывает басни.

- Расширен словарь по теме «Весна (майская)». Умеет образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. 
Употребляет простые и сложные предлоги. Сравнивает раннюю и позднюю весну по плану. 
Умеет пересказывать.

- Расширен словарь по теме «Лето. Времена года». Умеет образовывать существительные с
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. 
Употребляет простые и сложные предлоги. Сравнивает два времени года по плану. Умеет 
пересказывать.

Вид образовательной деятельности «Художественная литература»
Блок совместной деятельности

Развит поэтический слух
Интересуется художественной литературой. 
Имеет   интерес  к чтению больших произведений. 
Сформировано умение эмоционально  относиться  к литературным произведениям.
Знаком с жанровыми  особенностями  сказок, рассказов, стихотворений.
Развита  чуткость  к художественному слову.
Умеет вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Умеет выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать  в чтении текста
по ролям, в инсценировках.

6-7(8) лет
Вид образовательной области «Развитие речи»
Умеет последовательно рассказывать по сюжетным картинкам обо всех членах семьи по 
порядку.  Умеет описывать овощ по плану-схеме на карточках, согласовывать прилагательные с 
существительными в роде и именительном падеже.                                                                             
Имеет обобщенные  знания  о фруктах, где растут, как их выращивают (цвет, форма, какой на 
вкус).  Имеет обобщенные  знания  о том, как получается и откуда берётся хлеб, какой сложный 
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он проходит путь от зёрнышка до буханки хлеба.                                                                                 
Знаком со съедобными и несъедобными лесными ягодами и грибами.                                              
Имеет обобщенные  знания  о признаках осени, изменениях в природе, занятиях людей, 
подготовке животных к зимовке.                                                                                                             
Имеет обобщенные  знания  об одежде (теплой и легкой), сформировано бережное отношение к 
одежде, умеет выделять лишний предмет в игре «Четвертый лишний».                                            
Знаком с понятием «игрушки» (обобщающим словом), с действиями с ними, закреплен словарь 
существительных. Сформированы  представления  о мебели, ее функциях и свойствах, качестве 
материалов, из которых  изготовлена, о том, как человек создает и преобразовывает предметы 
мебели,  умеет определять и называть части мебели, их форму, размер.                                            
Имеет обобщенные  знания  о посуде: ее назначении, материалах, из которого она сделана, 
частях посуды; уходом за посудой. Сформированы  представления о продуктах питания, их 
назначении, существенных признаках, ценности для здоровья. Развиты умения 
обследовательских действий, умения определять некоторые продукты по внешним признакам, 
на ощупь, по вкусу, запаху.                                                                                                                       
Имеет обобщенные  знания  об изменениях в погоде и природе зимой. Обогащен словарь 
эпитетами: белоснежная, белый, пушистый, блестящий. Знаком с природными  особенностями  
зимних месяцев. Называет зимние забавы детей.    Имеет обобщенные  знания  о новогоднем 
празднике.   Знает зимующих птиц, их внешний вид, характерные особенности поведения.          
Имеет представления об образе жизни диких животных, способах их самозащиты от врагов,  
замечает основные признаки, характеризующие понятие "дикие животные", дает развернутые 
высказывания.    Имеет обобщенные  знания  о домашних животных и птицах. Умеет находить 
признаки сходства и различия, выражать их в речи. Развито умение наблюдать, анализировать, 
делать выводы.   Знает обобщающие слова, умеет  составлять сравнительные рассказы.                
Имеет обобщенные  знания  о профессиях людей,  работе, которую они выполняют, какие 
инструменты им необходимы. Развита  способность к умозаключениям, суждениям.                     
Знают о Российской армии, воспитано уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов. Сформировано умение рассказывать о службе в армии отцов , дедушек и братьев.           
Систематизированы представления  о наземном транспорте, его назначении.                                  
Сформировано представление о Международном женском празднике - 8 Марта.                             
Знает о школе,  уважает к труд учителя, хочет учиться в школе.                                                         
Имеет представления  о характерных признаках весны,  находит эти признаки самостоятельно.   
Умеет наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, выражать их в речи.                         
Знает перелетных птиц,   особенности их внешнего вида,  повадки, приспособление  к среде 
обитания. Умеет анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 
выражать их в речи.  Знает животных жарких и холодных стран.                                                       
Имеет обобщенные  знания   о родном городе.                                                                                      
Имеет обобщенные  знания  о строении, росте и развитии цветущих растений, среде их 
обитания.  Знает о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны,  уважает  ветеранов и желает заботиться о них.                                             
Знает насекомых,  их характерные признаки,  умеет  видеть признаки сходства и различия и 
выражает их в речи. Имеет обобщенные  знания  о поздней весне, изменениях в природе, 
одежде и труде людей. Имеет обобщенные  знания   о лете, его типичных признаках,  
жизнедеятельности растений и животных, играх детей летом, труде и отдыхе взрослых.               
Умеет устанавливать простейшие связи между условиями среды и состоянием живых объектов, 
выражать свои мысли в связной речи.              

Вид образовательной области «Формирование лексико-грамматических категорий и 
связной речи».

- Расширен словарь по теме «Семья». Умеет устанавливать родственные связи. Умеет 
согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, образовывать 
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однокоренные слова. Участвует в драматизации сценок из семейных взаимоотношений. Умеет 
составлять рассказа о своей семье.

- Расширен словарь по теме «Овощи». Умеет образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, образовывать существительные в косвенных 
падежах. Употребляет простые предлогов, образовывает притяжательные прилагательные, 
приставочные глаголы и сложные слова путем соединения двух корней. Составляет 
предложения с однородными членами. Составляет рассказ-описание.

- Расширен словарь по теме «Фрукты». Умеет образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, существительные в косвенных падежах. 
Употребляет простые предлоги. Образовывает относительные прилагательные, приставочные 
глаголы и сложные слова путем соединения двух корней. Составляет предложения с 
однородными членами. Составляет рассказ-описание и рассказ-сравнение о фрукте и овоще.

- Расширен словарь детей по теме «Хлеб. Сельскохозяйственные работы». Умеет 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными значениями, существительные
в косвенных падежах, приставочные глаголы, сравнительную степень прилагательных. Умеет 
пересказывать и придумывать конец рассказа, составлять рассказ по опорным картинкам. 

- Расширен словарь по теме «Лес, ягоды, грибы». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах, приставочные глаголы; согласовывать существительные с числительными в
роде, числе и падеже. Образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными значениями. Составляет рассказ-сравнение.

- Расширен словарь по теме «Осень». Умеет образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, приставочные глаголы, относительные 
прилагательные. Дифференцирует глаголы единственного и множественного числа. Составляет 
рассказ об осени по опорным картинкам, предложения по демонстрации действий. 
Осуществляет распространение предложений однородными членами.

- Расширен словарь по теме «Одежда». Умеет образовывать существительные в косвенных
падежах, существительные с уменьшительно-ласкательными значениями. Согласовывает 
существительные с числительными в роде, числе и падеже. Употребляет простые предлоги. 
Составляет рассказ-описание и рассказ-сравнение сезонной одежды по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Обувь. Головные уборы». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Согласовывает существительные с числительными в 
роде, числе и падеже. Образовывает однокоренные слова. Составляет предложения из набора 
слов, рассказ-описание и рассказ-сравнение сезонной обуви по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Игрушки». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах, образовывать однокоренные слова. Согласовывает существительные с 
числительными в роде, числе и падеже. Употребляет сложные предлоги. Образовывает сложные
слова, относительные прилагательные.  Составляет творческий рассказ-описание.

- Расширен словарь по теме «Мебель». Умеет образовывать однокоренные слова. 
Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и падеже. Употребляет 
сложные предлоги. Образовывает существительные с увеличительными суффиксами. 
Дифференцирует глаголы совершенного и несовершенного вида.  Образовывает сложные слова.
Составляет рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Посуда. Бытовые приборы». Умеет согласовывать 
существительные с числительными в роде, числе и падеже, образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные, новые слова с помощью суффиксов. Составляет рассказ-
описание по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Продукты питания». Образовывает существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, приставочные 
глаголы. Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и падеже. 
Употребляет сложные предлоги. Владеет вопросно-ответной речью. Составляет творческий 
рассказ.

50



- Расширен словарь по теме «Зима». Образовывает существительные с увеличительными и
с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. Употребляет простые 
предлоги. Составляет предложения по заданным словам, сравнительный рассказ о двух 
временах года, рассказ по картине. 

- Расширен словарь по теме «Зимние забавы». Умеет образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. 
Употребляет простые и сложные предлоги. Образовывает относительные прилагательные. 
Составляет творческий рассказ по теме. Пересказывает рассказ.

- Расширен словарь детей по теме «Новый год». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. Составляет творческий рассказ 
по теме, рассказ по сюжетной картине.

- Расширен словарь по теме «Зимующие птицы». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. Согласовывает 
существительные с числительными в роде, числе и падеже. Образовывает притяжательные 
прилагательные, сложные слова. Составляет рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширен словарь по теме «Дикие животные наших лесов и их детёныши». Умеет 
образовывать существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные 
предлоги. Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных. Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и падеже. 
Составляет рассказ-описание по плану-схеме. Участвует в драматизации сказки. Составляет 
загадки-описания.

- Расширен словарь по теме «Домашние животные и их детёныши». Образовывает 
существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. 
Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных. 
Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и падеже. Составляет рассказ-
описание по плану-схеме, загадки-описания. 

- Расширен словарь по теме «Домашние птицы и их птенцы». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. 
Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных. 
Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и падеже. Составляет рассказ-
описание по плану-схеме, загадки-описания, рассказ по картине.

- Закреплён словарь по теме «Дикие и домашние животные и птицы и их детёныши и их 
птенцы». Образовывает существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и 
сложные предлоги. Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных. Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и падеже. 
Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по картине. 

- Расширен словарь по теме «Профессии. Инструменты». Образовывает существительные 
в косвенных падежах. Согласовывает существительные с числительными в роде, числе и 
падеже. Образовывает приставочные глаголы, притяжательные прилагательные. Составляет 
рассказ-описание по плану-схеме. Сформированы слоговая структура слов. Составляет 
творческий рассказ на тему.

- Расширен словарь по теме «День защитника Отечества. Военные профессии». 
Образовывает существительные в косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных,
приставочных глаголов. Умеет пересказывать. Составляет творческий рассказ по картине. 
Придумывает конец рассказа.

- Расширен словарь по теме «Транспорт. Профессии на транспорте». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже. Образовывает приставочные глаголы, существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме, предложения по 
данным словам, творческий рассказ на тему.
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- Расширен словарь по теме «Женские профессии. 8 Марта». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных. Умеет 
пересказывать. Составляет творческий рассказ. Придумывает конец рассказа.

- Расширен словарь по теме «Школа. Школьные принадлежности». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Согласовывает существительные с числительными в 
роде, числе и падеже. Образовывает приставочные глаголы. Образовывает существительные с 
помощью суффиксов, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме, предложения по данным словам.

- Расширен словарь по теме «Весна (ранняя)». Умеет образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. 
Употребляет простые и сложные предлоги. Составляет предложения по заданным словам, 
рассказ по картине. 

- Расширен словарь по теме «Перелётные птицы и их детёныши». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Употребляет простых и сложных предлогов. 
Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных. 
Составляет рассказ-описание по плану-схеме, рассказ по заданным словам, творческий рассказ 
по картине.

- Закреплён словарь по теме «Перелётные и зимующие птицы и их птенцы». Умеет 
образовывает существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные 
предлоги. Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных. Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по картине.

- Расширен словарь по теме «Животные жарких и холодных стран». Умеет образовывать 
существительные в косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. 
Образовывает притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, 
сложные слов. Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по заданным словам.

- Расширен словарь по теме «Наш город». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах. Образовывает относительные прилагательные и сравнительную степень 
прилагательных, сложные слова, однокоренные слова. Составляет творческий рассказ.

- Расширен словарь по теме «Растения. Цветы». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах, приставочные глаголы. Согласовывает существительные с числительными 
в роде, числе и падеже. Образовывает однокоренные слова и употребляет сложные предлоги. 
Образовывает притяжательные прилагательные. Составляет рассказ-сравнение по плану-схеме.
          - Расширен словарь по теме «День Победы». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных. Дифференцирует глаголы 
совершенного и несовершенного вида. Умеет поддержать беседу по художественному 
произведению о ВОВ.

- Расширен словарь по теме «Насекомые». Умеет образовывать существительные в 
косвенных падежах. Употребляет простые и сложные предлоги. Образовывает притяжательные 
прилагательные, сравнительную степень прилагательных, сложные слова. Составляет рассказ-
сравнение по плану-схеме. Пересказывает басни.

- Расширен словарь по теме «Весна (майская)». Умеет образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. 
Употребляет простые и сложные предлоги. Сравнивает раннюю и позднюю весну по плану. 
Умеет пересказывать.

- Расширен словарь по теме «Лето. Времена года». Умеет образовывать существительные с
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова. 
Употребляет простые и сложные предлоги. Сравнивает два времени года по плану. Умеет 
пересказывать.
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 Вид образовательной деятельности «Формирование звукопроизношения и обучение 
грамоте».
- Различает неречевые звуки по высоте, силе, тембру. Различает близкие по звуковому составу 
слова. Развито слуховое восприятие.

- Знает понятие «гласный звук». Дифференцирует У от прочих гласных звуков. Выделяет 
начальный ударный и безударный гласный звук У в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в 
обратных слогах, в словах.

- Дифференцирует А от прочих гласных звуков. Выделяет начальный ударный и 
безударный гласный звук А в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в 
словах. Владеет звуковым анализом звукосочетаний АУ, УА.

- Дифференцирует И от прочих гласных звуков. Выделяет начальный ударный и 
безударный гласный звук И в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в 
словах. Владеет звуковым анализом звукосочетаний из двух и трех гласных звуков.

- Знает понятие «глухой согласный звук». Дифференцирует П и П' от прочих гласных и 
согласных звуков. Выделяет последний согласный звук П и П в потоке согласных звуков, в 
звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. Владеет звуковым анализом обратных слогов. 
Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Дифференцирует Т и Т' от прочих гласных и согласных звуков, П-Т. Выделяет последний 
согласный звук Т  и Т' в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в 
словах. Владеет звуковым анализом и преобразованием, составляет схемы обратных слогов. 
Преобразует обратные слога в прямые. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Дифференцирует К и К' от прочих гласных и согласных звуков, П-К-Т. Выделяет 
последний согласные звуки К и К' в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных 
слогах, в словах. Владеет звуковым анализом, преобразованием, составлением схем обратных 
слогов. Преобразует обратные слоги в прямые, составляет схемы прямых слогов. 
Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Дифференцирует О от прочих гласных и согласных звуков О. Выделяет гласный звук О 
под ударением после согласного. Владеет звуковым анализом, преобразованием, составлением 
схем обратных слогов. Преобразует обратные слоги в прямые, составляет схемы прямых слогов.
Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги.

- Знает понятие «мягкий согласный звук». Преобразует слог с твердым согласным в слог с 
мягким согласным. Преобразует обратные слоги в прямые, составляет схемы прямых и 
обратных слогов с мягкими согласными. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги. 

- Знает понятие «мягкий согласный звук». Преобразует слог с твердым согласным Х в слог
с мягким согласным Х'. Преобразует обратные слоги в прямые, составляет схему прямого слога.
Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом и составляет 
схемы слов типа «ХЕК».

- Дифференцирует Ы-И. Выделяет гласный звук Ы под ударением после согласного. 
Владеет звуковым анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. 
Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом и 
составлением схем слов типа «КИТ», «КОТ».

- Знает понятие «мягкий согласный звук». Преобразует слог с твердым согласным М в 
слог с мягким согласным М'. Преобразует обратные слоги в прямые, составляет схему прямого 
слога. Воспроизводит слоговые ряды. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом и 
составлением схем слов типа «ТИМА».

- Определяет место звуков С и С' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом,  преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «ГУСЬ», 
«ГУСИ». Выделяет ударный слог. 

- Определяет место звуков Н и Н' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «САНИ», 
«СЕНИ». Выделяет ударный слог.
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- Определяет место звуков З и З' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом,  преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «ЗИМА», 
«ЗОНТ». Выделяет ударный слог.
          - Определяет место звуков Б и Б' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «БИНТ», «БАНТ».
Выделяет ударный слог. Знает понятия «мягкие и твердые согласные», «глухие и твердые 
согласные».

- Определяет место звуков В и В' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «ВАТА», «ВИНТ».
Выделяет ударный слог. Составляет и преобразует слоги и слова.

- Определяет места звуков Д и Д' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «ДИВАН». 
Выделяет ударный слог. Составляет и преобразовывает слоги и слова.

- Определяет место звуков Г и Г' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «КНИГА», 
«БУМАГА». Выделяет ударный слог. Составляет и преобразовывает слоги и слова. Читает и 
печатает слоги и слова по следам звукового анализа.

- Определяет место звука Э в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом, 
преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «ВЕТКА», «ЭТИ». Выделяет
ударный слог. Составляет и преобразовывает слоги и слова. Читает и печатает слоги и слова по 
следам звукового анализа.

- Определяет место звуков Л и Л' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов типа «БЕЛКА», 
«ВОЛК». Выделяет ударный слог. Составляет и преобразовывает слоги и слова. Читает и 
печатает слоги и слова по следам звукового анализа.

- Определяет место звука Ш в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом, 
преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. Выделяет ударный слог. Знаком с 
правилом правописания слога «ШИ». Составляет и преобразовывает слоги и слова. Читает и 
печатает слоги и слова по следам звукового анализа.

- Определяет место звуков Р и Р' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом,  преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. Выделяет ударный 
слог. Составляет и преобразовывает слоги и слова. Читает и печатает слоги и слова по следам 
звукового анализа, слова сложной звуко-слоговой структуры.

- Определяет место звука Ж в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом, 
преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. Выделяет ударный слог. Знаком с 
правилом правописания слога «ЖИ». Составляет и преобразовывает слоги и слова. Читает и 
печатает слоги, слова и предложения по следам звукового анализа.

- Определяет место звука Ц в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом, 
преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. Выделяет ударный слог. 
Составляет и преобразовывает слоги и слова. Читает и печатает слоги, слова по следам 
звукового анализа.

- Определяет место звука Ч в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом, 
преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. Выделяет ударный слог. Знаком с 
правилом правописания слога «ЧА», «ЧУ». Составляет и преобразовывает слоги и слова. 
Читает и печатает слоги, слова и предложения по следам звукового анализа.

- Определяет место звуков Ф и Ф' в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым 
анализом, преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. Выделяет ударный 
слог. Знаком с правилом правописания глухих и звонких согласных в конце слова. Составляет и 
преобразовывает слоги и слова. Читает и печатает слоги,  слова и предложения по следам 
звукового анализа.

- Определяет место звука Щ в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом. 
преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. Выделяет ударный слог. Знаком с 
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правилом правописания слога «ЩА», «ЩУ». Составляет и преобразовывает слоги и слова. 
Читает и печатает слоги, слова и предложения по следам звукового анализа.

- Определяет место звука Й в слове. Делит слова на слоги. Владеет звуковым анализом. 
преобразованием, составлением схем обратных слогов и слов. Выделяет ударный слог. 
Составляет и преобразовывает слоги и слова. Знает о смягчающих гласных Я, Ё, Ю, Е. Читает и 
печатает слоги, слова и предложения по следам звукового анализа.     

Вид образовательной деятельности  «Художественная литература»
Блок совместной деятельности
Проявляет интерес детей к художественной литературе. 
Знаком  с  новыми   сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,  считалками,
скороговорками.
Испытывает  сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбившимся
персонажем. Развито  чувство юмора.
Знаком с выразительными  средствами  (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения);
чувствует   красоту  и  выразительность  языка  произведения;  относится  с   чуткостью   к
поэтическому слову.
При чтении  стихотворений,  в  драматизациях   использует   художественно-речевые  исполни-
тельские  навыки   (эмоциональность  исполнения,  естественность  поведения,  умение
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
Объясняет   основные  различия  между  литературными  жанрами:  сказкой,  рассказом,
стихотворением.
Знаком  с иллюстрациями известных художников.

1.5.4. Планируемые результаты по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»
Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Рисование»
- Владеет техникой рисования красками, закрашивает рисунок, правильно соблюдает пропорции
рисунка.
- Тренированы в рисовании портретов. Умеет рисовать кистями.
- Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.
- Умеет рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. Имеет художественный вкус.
- Умеет смешивать цвета на палитре; развиты творческие способности.
-  Умеет передавать  в  рисунке  настроение,  изображать  осень.  Развивается  мелкая  моторика
пальцев.
- Умеет изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей.
- Оформляет «перчатки» (или «рукавички») по своим ладошкам – правой и левой. Формируются
графических умений – обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии
без отрыва от бумаги. Может создавать орнамента (узор на перчатках).
-  Знаком  с  матрёшкой  как  видом  народной  игрушки.  Умеет  рисовать  матрёшку  с  натуры  с
передачей формы, пропорций и элементов  оформления «одежды» (цветы и листья  на  юбке,
фартуке, сорочке, платке). Проявляет интерес к народной культуре.
-  Умеет  рисовать  нарядных  снеговиков  в  шапочках  и  шарфиках.  Использует  приемы
декоративного оформления комплектов зимней одежды. Развивается глазомера, чувства цвета,
формы и пропорций.
- Умеет создавать узор на круге, располагая элементы по краю и в середине. Использует мазки,
точки, дуги.
- Знаком с рисованием морозных узоров в стилистике кружевоплетения. Экспериментирует с
красками для получения разных оттенков голубого цвета. Использует творческое применение
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разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая
линия, прямая линия).
- Умеет рисовать концом кисти. Развито воображение, самостоятелен.
- Умеет рисовать раскрывая тему литературного произведения, передавая характер и настроение
героев. Передавать как смысловые, так и пропорциональные соотношения между объектами.
-  Умеет  видоизменять  выразительный  образ  зайчика,  передавать  в  рисунке  относительную
величину частей тела зайчика. Развито воображение, мышление.
-  Умеет  рисовать  снегирей  на  заснеженных ветках:  строить  простую композицию,  передает
особенности внешнего вида птицы – строение тела и окраску.
-  Знаком  детей  с  пальчиковым  рисованием.  Развивается  фантазия,  творческое  мышление  и
воображение.
- Умеет передавать форму летящего самолета с помощью красок.
-  Умеет рисовать  человека.  Развивать  композиционные  умения.  Развивать  творческие
способности детей.
- Формировать умение детей составлять композицию по данной теме.
- Умеет рисовать человека в движении. Закреплять умение создавать композицию.
-  Развивается художественное восприятие образа человека.  Умеет передавать в рисунке черты
лица.  Умеет рисовать по памяти портрет мамы (голову и плечи).  Проявляет любовь к своим
близким.
-  Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок. Развивается мелкая
моторика рук.
- Может работать в технике рисования «оттиск поролоном». 
-  Вызвать интерес к изображению сосулек и напел разными изобразительными материалами.
Создает композицию «Сосульки на крыше дома».
- Использует способ рисования при помощи трафарета, узнает и называет перелетных птиц 
- Умеет использовать декоративное рисование.
- Умеет рисовать животных.может создавать сюжет.
- Умеет получать необходимый цвет краски. Изображать медведя, точно передавая особенности
внешнего вида и пропорции.
-  Умеет передавать  в  рисунке  яркий разноцветный образ  праздничного  салюта.  Развивается
эстетическое восприятие.
- Умеет рисовать бабочек, передавая характерные части тела, украшать крылья бабочек.
-  Умеет  задумывать  содержание  рисунков,  доводить  свой  замысел  до  конца,  воспитывать
самостоятельность, творчество.
- Закрепить умение располагать изображение по всему листу бумаги. Развито чувство цвета.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
-  Умеет лепить игрушки, передавая их характерные особенности их внешнего вида (форма,
цвет, соотношение частей).
- Умеет лепить предметы овальной формы пластическим способом, приминать снизу поделку
для ее устойчивости.
-  Имеет представления детей о форме овощей;  их характерных особенностях:  углублении,
вытянутости; лепить всей рукой и пальцами.
- Имеет представления детей о форме фруктов; их характерных особенностях.
-  Умеет лепить знакомые предметы круглой и овальной формы, применяя усвоенные ранее
приемы.
- Умеет лепить предметы круглой, овальной, дискообразной формы. Развиваются технические
навыки.
-  Умеет  лепить  человека.  Умеет  передавать  пропорции  частей  тела.  Добивается
выразительного изображения.
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-  Умеет передавать  фигурки  животных  в  каком-либо  несложном  положении,  использовать
приемы лепки, соединять части, примазывать.
- Лепить по мотивам народной игрушки. Лепит полые формы (платье, юбка).
-  Умеет работать с  пластилином, делить на две части.  Использовать в лепке декоративные
навыки.
-  Умеет  лепить  посуду,  используя  приемы:  раскатывание,  сплющивание,  оттягивание,
сглаживание.
- Умеет передавать красоту зимней природы лепке.
- Умеет лепить предметы круглой формы. Развивать фантазию детей.
- Умеет создавать выразительные лепные образы конструктивным способом, делить материал
на нужное количество частей.
- Умеет лепить зайцев, передавая характерные сезонные особенности.

- Умеет лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз. 
- Умеет лепить медвежат конструктивным способом, синхронизировать движения обеих рук.
- Умеет лепить вертолёт из разных по форме и размеру деталей. Уточнение представления о
строении и способе передвижения вертолета.
-  Развивается  фантазия  и  творческие  способности  детей.  Совершенствуются  технические
навыки.
- Умеет лепить морской транспорт конструктивным способом из разных по форме и размеру
деталей.
-  Знаком с лепкой строительных инструментов конструктивным способом из частей, разных
по форме и размеру, с использованием дополнительных материалов.
- Умеет лепить чайную пару. Создает коллективной композиции (чайного сервиза для мамы).
Формируются навыки сотрудничества и сотворчества.
-  Умеет лепить игрушечную мебель, различную по размерам, используя различные приемы
лепки.
- Использует приемы лепки фигуры животного. Развивается мелкую моторику рук.

-  может лепить  кораблик из  бруска пластилина  и  достраивает  недостающее  (паруса,  мачта,
труба и т.д.).

-  Умеет лепить птиц конструктивным способом из четырех-пяти частей, разных по форме и
размеру,  с  использованием  дополнительных  материалов.  Стремиться  к  получению
выразительного цвета путем смешивания двух исходных цветов.
-  Закрепить  способ  лепки  птички  на  основе  цилиндра.  Проявляет  интерес  к  народному
искусству.

- Умеет лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз. 
- Умеет лепить предметы из целого куска пластилина, с добавлением отдельных частей.
- Умеет лепить фигуры животных из нескольких частей, соблюдая пропорции.
Умеет создавать полуобъемные изображения, используя в работе стеку для отделки формы.
-  Развивается  творческий  замысел,  учить  передавать  пластическим  способом  изображение
цветка, располагать его на пластине.
-  может  лепить  насекомых  с  передачей  характерных  особенностей  строения  (туловище,
крылья, ножки) и окраска. Сочетает разные материалов для изготовления мелких деталей (для
крыльев – фольгу или фантики;  для усиков – проволоку,  спички,  зубочистки;  для глазок –
бисер,  пуговички).  Синхронизируются  движений  обеих  рук  а  процессе  создания
скульптурного образа.
- Умеет лепить отдельные предметы и объединять их в общий сюжет.
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Вид образовательной деятельности «Аппликация»
- Умеет вырезать изображение предметов, используя различные приемы вырезания: по прямой,
по косой, закругляя углы у квадратов и прямоугольников.  
-  совершенствуются  приемы  вырезания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Закреплять
приемы аккуратного наклеивания
-  Умеет  создавать  на  бархатной  бумаге  сюжетные  композиции  из  природного  материала
_засушенные листьев, лепестков, семян. Закреплять умение аккуратно выполнять работу.
- Знаком ленточной аппликацией. Умеет вырезать из бумаги, сложенной гармошкой.
- Умеет вырезать двойные силуэты парных предметов (сапожки, туфли, башмачки)
- Развиваются композиционные умения. Создает сюжет на тему витрина кондитерских изделий
-  Имеет  представление  о  круглой  и  овальной  форме.  Срезает  углы  у  прямоугольников  для
получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать
аккуратно, ровно, посередине листа.
-  Создает на одной аппликационной основе разных образов сказочных избушек – лубяной для
зайчика и ледяной для лисы.
- Умеет вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение.
-  Может  создавать  изображения  самолёта  из  бумажных  деталей  разной  формы  и  размера
(прямоугольников,  полосок).  Видоизменяет  детали:  срезание,  загибание  и  отгибание  углов,
разрезание прямоугольников пополам поперёк и по диагонали.
- Умеет вырезать по контуру военную технику и из готовых форм составлять композицию.
- Умеет вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы путем
или по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое
восприятие, образные воображение. Внимателен к родным и близким. 
- Умеет располагать изображение на квадрате. Развито воображение детей.
- Имеют представление о создании образов разных животных на одной основе. Умеет вырезать
овал из бумаги сложенной пополам.
- Формировать умения детей вырезать дома из бумаги сложенной гармошкой.
- Улучшается технику владения ножницами. Имеет навыки аккуратного наклеивания.
-  Может  создавать  коллективную  композицию,  вырезать  ножницами  по  прямой,  закругляя
концы квадрата; развито образное восприятие, воображение.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
- Умеет делать игрушки из бумаги: зайчика, свинку, медведя, собачку. Совершенствовать умение
детей складывать прямоугольный лист бумаги, сглаживая линии сгиба.
- Умеет создавать человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые детали.
- Умеет работать по выкройке. Самостоятелен.
- Имеет представление о бумаге разного качества. Может провести опыты с разными видами
бумаги.
-  Умеет конструировать  с  помощью  плоскостного  конструктора,  развивать  логическое
мышление, закреплять названия геометрических фигур.
-  Умеет делать конструкцию помещения с помощью строительного конструктора, опираясь на
собственные представления.
-  Умеет создавать фигуру человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые
детали (голова, руки, украшения на одежде).      
-  Умеет сооружать  в  определенной  последовательности  прочную постройку  с  перекрытием,
используя усвоенные ранее знания.
-  Умеет делать  конструкцию  цирковых  зверей  из  природного  материала  при  помощи
пластилина;  Закреплять  умение  отбирать  материал  для  работы,  развивать  творческое
воображение.
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- Умеет использовать для конструирования полоски картона, скручивая их в нужное положение
и скрепляя клеем, учить дополнять полученную конструкцию деталями для придания сходства с
желаемым, развивать фантазию.
- Имеют представления о геометрических фигурах.правильно работает с ножницами.
- Умеет конструировать предметы из конуса. Умеет складывать бумагу гармошкой.
-  Умеет делать новогоднее деревце способом «оригами», закреплять умение складывать листы
бумаги зеленого цвета,  но разного для получения деталей будущей ели, склеивать их между
собой; Умеет украшать готовое изделие цветной бумагой или шариками из салфеток.
- Умеет делать конструкцию снеговика из готовых полос белой бумаги, развивать усидчивость,
аккуратность, мелкую мускулатуру рук.
-  Может  составлять  объект  из  частей,  подготавливать  основу  для  перекрытия.  Умеет
анализировать чертеж.
- Умеет работать с природным материалом: выбирать нужный для нужной конструкции (форма,
размер, приблизительное количество, цвет)
- Умеет детей делать конструкцию зайченка из готовых полос бумаги: формировать тело, голову,
соблюдая пропорции, приклеивать ушки-петельки; развивать творчество.
- Умеет конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали.
- Имеет навыки конструирование из конструктора «лего»; Умеет делать конструкцию из «Лего»
не пользуясь наглядным образцом.
-  Умеет делать  прочную  постройку  из  строительных  деталей,  закреплять  названия  деталей
строительного конструктора, развивать моторные навыки.
- Умеет делать конструкцию автомобиля, используя палочки Кюизенера, развивать творчество,
вызывать уважение и гордость за мужчин в семье.
- Умеет составлять композицию, внимание, воображение и фантазию.
- Умеет строить различные предметы мебели, объединять постройки единым сюжетом, сообща
обыгрывать их. Создает новые элементы.
-  Умеет делать  конструкцию  дикого  животного,  используя  полоски  картона  черного  цвета;
развиты фантазия, умение дополнять полученное изделие деталями, для завершения работы.
- Умеет использовать для создания «букета из первоцветов» бросовый материал – пластиковые
ложки разного размера и цвета (заготовки).
- закреплять умение складывать бумагу, тщательно выравнивая углы.  Умеет следовать устным
инструкциям.
- Умеет сооружать конструкцию устойчивую, используя разные детали, обыгрывать постройку.
-  Умеет использовать  баночки  из-под  йогурта  для  создания  конструкции  оленя;  развивать
творческое воображение, умение работать с различными материалами.
-  Умеет использовать  баночки  из-под  йогурта  для  создания  конструкции  оленя;  развивать
творческое воображение, умение работать с различными материалами.
- Может создать коллективную работу. Развито чувство цвета.
- Умеет конструировать паучка из сосновых шишек.
- Развивается мелкая моторика рук, логическое и конструктивное мышление, воображение.

Вид образовательной деятельности «Музыка»

Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Умеет выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развивается манипулятивная деятельность, координация рук, укрепляются мышцы рук;
- Развивается фонематический слух и память,
-Развивается артикуляционный аппарат;
-Развивается согласованность движений  посредством логоритмики (формы активной терапии
для преодоления речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых
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и речевых психических функций, что в конечном итоге помогает адаптации ребенка к условиям
внешней и внутренней среды).
Слушание
-   Сформированы  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать
произведение до конца).
-  Умеет  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,  высказывать  свои
впечатления о прослушанном.
- Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро. 
-Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
-  Выразительно  поет,  сформировано  умение  петь  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в
пределах ре — си первой октавы). 
- Развито умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
 -Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. 
- Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
-  Умеет  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни  и  отвечать  на  музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
- Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения 
 -Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
 -Умеет  самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  двух-  и  трех-частной  формой
музыки.
 -Умеет исполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в
парах.
 -Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку,
ритмично  хлопает  в  ладоши,  выполняет  простейшие  перестроения  (из  круга  врассыпную и
обратно), подскоки.
 -Исполняет  основные движения  (ходьба:  «торжественная»,  спокойная,  «таинственная»;  бег:
легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
 -У ребенка развита способность эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-
ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, использует мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
 -Умеет инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах
-  Сформировано  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Рисование» 
- Знает приемы работы кистью и красками, умеет составлять нужные оттенки цвета на палитре.
- Умеет предавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в загадках.
- Умеет рисовать развесистые деревья, передает разветвленность кроны фруктовых деревьев.
- Умеет смешивать цвета на палитре; развито творческие способности детей.
- Умеет отражать в рисунке свои впечатление от картины.
- Умеет изображать фигуру человека, правильно передает соотношение частей.
-  Умеет отражать в рисунке впечатление от окружающей жизни, передает простые движения
природы.

60



- Умеет создавать композицию, располагает на листе бумаги фигуру барышни, украшает наряд
на основе дымковской игрушке.
- Знаком с изделиями гжельских мастеров; Умеет рисовать гуашью.
- Умеет создавать узор на круге, располагая элементы по краю и в середине. Использует мазки,
точки, дуги.
- Умеет строить узор круговой из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях.
- Умеет отражать в рисунке праздничные впечатления, тренирован в рисовании фигур детей.
- Умеет передавать в рисунке сюжет. Тренирован в рисовании и закрашивании карандашами.
-  Умеет  видоизменять  выразительный  образ  зайчика,  передавать  в  рисунке  относительную
величину частей тела зайчика. Развито воображение, мышление.
- Умеет создавать сказочные образы. Закреплены навыки рисования цветными карандашами.
- Знаком с пальчиковым рисованием. Развита фантазия, творческое мышление и воображение.
- Умеет рисовать предметы прямоугольной формы, точнее передавать пропорции и характерные
детали.
-  Закреплять  умение  детей  рисовать  человека.  Развито  композиционные  умения.  Развиты
творческие способности детей.
-  Тренирован  в  изображении  человека  и  животного.  Закреплены  приемы  рисования  и
закрашивания рисунков карандашами.
- Умеет детей рисовать человека в движении. Умеет создавать композицию.
- Умеет рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию цветов, красиво располагать
изображение на листе бумаги.
- Знаком с хохломской росписью. Рисует концом кисти.
- Рисует фигуру животного, передавая плавность форм и линий.
- Передает в рисунке картины пробуждающейся природы. Развиты фантазия, воображение.
- Умеет красиво располагать изображение на листе. Узнает и называет перелетных птиц.
- Умеет рисовать домашних животных, соблюдая пропорции тела.
- Умеет рисовать большие и маленькие дома, передавая форму стен, окон.
- Творчески самореализован, может комбинировать знакомые приемы рисования.
- Умеет самим выбирать средства для рисования. 
- Умеет изображать картины природы, передавая ее характерные особенности.
- Умеет задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать
это условие до конца.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
- Умеет в лепке передавать образ любимой игрушки. Знает разнообразные приемы лепки.
- Умеет создавать изображение человека в движении. Умеет передавать позу, движения. 
-  Умеет передавать форму и характерные особенности овощей при лепки с натуры.
- Создает объемные композиции из соленого теста. Совершенствует изобразительную технику.
- Тренирован в передаче формы фруктов и овощей; закреплены умение лепить корзину.
- Умеет предавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов,
утолщающиеся ножки.
- Умеет лепить фигуру человека. Умеет передавать пропорции частей тела. Умеет добиваться
выразительного изображения.
-  Умеет создавать  в  лепке  сказочный  образ.  Подводит  к  выразительному  изображению
персонажа сказки.
- Лепит по мотивам народной игрушки, полые формы (платье, юбка)
- Умеет работать с пластилином, делить на две части. Использует в лепке декоративные навыки.
-  Знаком  с  изделиями  из  фарфора  гжельских  мастеров.  Умеет  лепить  посуду,  используя
тестопластику.
- Умеет передавать красоту зимней природы в лепке.
- Передавать в лепке образ Деда Мороза и Снегурочки, умеет изображать фигуру человека.
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-  Составление  коллективной  сюжетной  композиции  из  фигурок,  вылепленных  на  основе
цилиндра надрезанием стекой.
- Умеет лепить птицу по частям, выделять разнообразные свойства птиц.
- Умеет лепить животных. Применяет разнообразные приемы лепки.
- Умеет лепить медвежат конструктивным способом, синхронизировать движения обеих рук.
- Лепит вертолёт из разных по форме и размеру деталей. Имеет представления о строении и
способе передвижения вертолета.
- Развиты фантазия и творческие способности детей. Совершенствованы технические навыки.
- Умеет лепить человека и животного, передает характерные черты образа.
-  Имеет  представление  о  лепке  строительных  инструментов  конструктивным  способом  из
частей, разных по форме и размеру, с использованием дополнительных материалов.
-  Имеет  представление  о  лепке  кондитерских  и  кулинарных  изделий  из  теста.  Развивата
фантазию, воображение.
- Лепит игрушечную мебель, различную по размерам, используя различные приемы лепки.
- Имеет представление о лепке животных, передавая характерную форму и пропорции тела и
частей.
- Сформировано умение детей создавать картинку природы, используя картон и пластилин.
- Умеет лепить птиц из целого куска и по частям. Воспитывать у детей бережное отношение к
пернатым.
- Умеет детей передавать характерный образ дымковской игрушки.
- Продолжать формировать умение детей передавать в лепке движение человека и животного.
-  Создание  сюжетных  композиций  из  отдельных  лепных  фигурок  с  привлечением
дополнительных материалов.
- Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Развиты чувство формы и пропорции.
- Развит замысел, умеет передавать пластическим способом изображение цветка, располагать
его на пластине.
- Знаком с техникой создания объемных образов папье-маше. Проявляет интерес к природе.
- Тренирован в лепке луговых растений и насекомых с передачей характерных особенностей их
строения и окраски.

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
- Умеет более точно вырезать круги, соизмеряя их по величине, сочетать по цвету для передачи
выразительного образа.
-  Умеет составлять  портрет  из  отдельных частей,  знаком  с  новым способом вырезания  (по
самостоятельно нарисованному контуру).
-  Владеет  приемами  вырезания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Знает  приемы
аккуратного наклеивания.
- Умеет вырезать реальную форму огурца, моркови, свеклы с ботвой и листьями.
- Владеет приемами вырезания предметов круглой и овальной формы. Умеет ножницами делать
на глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей предметов.
-  Создает аппликативные композиции на основе пейзажных рисунков; закругляет уголки для
получения купола зонтика.
- Знаком с ленточной аппликацией. Умеет вырезать из бумаги, сложенной гармошкой.
- Умеет передавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей.
- Умеет вырезать форму посуды из квадрата и прямоугольника; вырезать одинаковые детали из
бумаги, сложенной гармошкой.
- Умеет передавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции частей.
-  Умеет вырезать  украшения  из  ткани,  подбирая  цвета  в  зависимости  от  фона  и  используя
различные варианты композиции.
-  Владеет  созданием  коллективной  композиции  из  ленточных  аппликативных  элементов  на
основе объединяющего образа.
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- Умеет вырезать форму посуды из квадрата и прямоугольника; вырезать одинаковые детали из
бумаги, сложенной гармошкой.
- Имеет представление о круглой и овальной форме. Умеет срезать углы у прямоугольников для
получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной формы; наклеивать
аккуратно, ровно, посередине листа.
-  Умеет вырезать  части  овальной  формы,  тренирован  в  вырезании  симметричных  частей
одежды.
-  Создает  выразительные  образы  снеговика  из  кругов  разной  величины,  вырезанных  из
сложенных вдвое квадратов
-  Создает на одной аппликационной основе разных образов сказочных избушек – лубяной для
зайчика и ледяной для лисы.
Умеет вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение.
- Умеет вырезать части овальной и круглой формы, аккуратно наклеивать изображение.
-  Умеет  создавать  коллективную  композицию,  тренирован  в  вырезании  и  составлении
изображения предмета.
- Умеет правильно пользоваться ножницами, аккуратен при выполнении работы.
- Умеет вырезать по контуру военную технику и из готовых форм составлять композицию.
- Тренирован в изображении человека; в вырезании частей костюма, рук, ног, головы.
- Умеет вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы путем
или по косой), составлять из них красивое изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое
восприятие, образные воображение. Воспитывать внимание к родным и близким.
- Может сделать игрушечный макет телевизора. Развито творческое воображение.
- Умеет круги разных размеров, передавать движения в силуэтах животных.
- Умеет правильно пользоваться ножницами, аккуратен при выполнении работы.
- Тренировать умения красиво располагать изображение на листе.
- Умеет силуэтному вырезанию; упражнять в вырезании уточки.
- Имеет представление о создании образов разных животных на одной основе. Умеет вырезать
овал из бумаги сложенной пополам.
- Применять разные техники аппликации. Аккуратно вырезать фигуры животных.
- Умеет задумывать содержание своей работы. 
- Вырезает силуэты бабочек. Развиты чувства формы и ритма.
- может создавать коллективную композицию, вырезать ножницами по прямой, закругляя концы
квадрата; развиты образное восприятие, воображение.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
-  Умеет делать игрушки из бумаги: зайчика, свинку, медведя, собачку. Умеет детей складывать
прямоугольный лист бумаги, сглаживая линии сгиба.
-  Умеет создавать человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые детали.
- Умеет работать по выкройке, самостоятелен.
- Может работать с бумагой разного качества. Имеет представление о свойствах разного вида
бумаги.
- Умеет конструировать из цветной бумаги овощи, фрукты. Развита моторику пальцев.
- Умеет на основе анализа игрушки и находить знакомый способ ее изготовления.
-  Умеет создавать  человека из  бумаги прямоугольной формы,  добавляя необходимые детали
(голова, руки, украшения на одежде). 
-  Умеет  сооружать  в  определенной  последовательности  прочную  постройку  с  перекрытием,
используя усвоенные ранее знания.   
- Умеет выкладывать из частей целое. Развиты воображение, фантазия.     
- Умеет закручивать прямоугольник в цилиндр. 
-  Знает простые геометрические фигуры.  Умеет правильно работать с ножницами.
-  Умеет конструировать предметы из конуса. Умеет детей складывать бумагу гармошкой.
- Познакомить детей с техникой создания панорамных фигур с объемными деталями
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-   Умеет конструировать из бумаги, усидчив, аккуратность.
-    Может  составлять  объект  из  частей,  подготавливать  основу  для  перекрытия.  Умеет
анализировать чертеж.
-    Умеет конструировать,  работать  сообща,  создавать  образец,  развивать  творческие
способности.
- Формировать умение выполнять работу из бросового материала (ваты и бочонка от киндера)
- Умеет конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали.
-   Имеет навык конструирования из лего. 
-  Тренирован в моделировании военной техники на плоскости по заданной теме.
-  Умеет детей строить по чертежам, умеет работать в коллективе.
-  Умеет составлять композицию, развиты внимание, воображение и фантазия.
- Умеет строить различные предметы мебели, объединять постройки единым сюжетом, сообща
обыгрывать их. Склонен к созданию новых элементов.
-Умеет работать с бросовым материалом.
- Может делать поделки из различных материалов (пластиковых ложек, трубочек).
- Умеет складывать бумагу, тщательно выравнивая углы. Умеет следовать устным инструкциям.
- Умеет сооружать конструкцию устойчивую, используя разные детали, обыгрывать постройку.
- Может конструировать животных по шаблону. 
- Умеет выполнять постройку, подбирая разнообразные детали.
- Может создать коллективную работу. Развито чувство цвета.
- Умеет конструировать паучка из сосновых шишек.
- Развивается мелкую моторику рук, логическое и конструктивное мышление, воображение.

Вид образовательной деятельности «Музыка»
Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Умеет выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развивается манипулятивная деятельность, координация рук, укрепляются мышцы рук;
- Развивается фонематический слух и память,
-Развивается артикуляционный аппарат;
-Развивается согласованность движений  посредством логоритмики (формы активной терапии
для преодоления речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых
и речевых психических функций, что в конечном итоге помогает адаптации ребенка к условиям
внешней и внутренней среды).
Слушание
-   Сформированы  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать
произведение до конца).
-  Умеет  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,  высказывать  свои
впечатления о прослушанном.
- Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро. 
-Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
-  Выразительно  поет,  сформировано   умение  петь  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в
пределах ре — си первой октавы). 
- Развито умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
 -Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. 
- Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
-  Умеет  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни  и  отвечать  на  музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
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- Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения 
 -Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
 -Умеет  самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  двух-  и  трех-частной  формой
музыки.
 -Умеет исполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в
парах.
 -Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку,
ритмично  хлопает  в  ладоши,  выполняет  простейшие  перестроения  (из  круга  врассыпную и
обратно), подскоки.
 -Исполняет  основные движения  (ходьба:  «торжественная»,  спокойная,  «таинственная»;  бег:
легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
 -У ребенка развита способность эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-
ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, использует мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
 -Умеет инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах
-  Сформировано  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Рисование»
Умеет рисовать красками, закрашивать рисунок, правильно соблюдать пропорции рисунка
Умеет  передавать в рисунке некоторые черты своих родителей, правильно располагать части
лица.
Умеет  смешивать цвета на палитре
Сформированы графические умения – обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном 
расстоянии без отрыва от бумаги. 
Знаком с матрёшкой как видом народной игрушки. Умеет рисовать матрёшку с натуры с передачей 
формы, пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, 
платке). 
Сформировано умение  создавать узор на круге, располагая элементы по краю и в середине, 
используя мазки, точки, дуги.
Умеет рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Экспериментирует с красками для 
получения разных оттенков голубого цвета. Свободно применяет  разные декоративные элементы 
(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая  линия, прямая линия).
Сформировано умение  видоизменять выразительный образ зайчика, передавать в рисунке 
относительную величину частей тела зайчика. 
Сформировано умение  пальчикового рисования. 
Умеет передавать форму летящего самолета с помощью красок.
Сформировано умение  составлять композицию как подарок маме.
Развито художественное восприятие образа человека. Умеет передавать в рисунке черты лица, 
рисовать по памяти портрет мамы и папы (голову и плечи). 
Умеет самостоятельно выбирать цветовую гамму красок.
Умеет рисовать при помощи трафарета
Имеет  представления   о  разных  видах  декоративно-прикладного  искусства.  Развито  умение
задумывать красивый, необычный цветок.
Умеет рисовать птиц приемом «петелька», дополняя изображение деталями: дуги-крылья, круг-
голова.
Умеет передавать в рисунке яркий разноцветный образ праздничного салюта.
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Умеет располагать изображение по всему листу бумаги. Развито чувство цвета.
Имеет интерес к созданию выразительных образов природы.
Вид образовательной деятельности «Лепка»
Умеет лепить игрушки, передавая их характерные особенности: внешнего вида, размер, цвет и
т.д.
Умеет сравнивать овощи с геометрическими фигурами, создавать реалистические изображения
овощей.
Умеет детей сопоставлять форму фрукта с геометрическими формами, передавать характерные
особенности каждого фрукта, пользуясь знакомыми приемами.
Умеет развивать замысел, воображение, лепить разные по форме грибы и ягоды.
Умеет лепить человека в движении,  передавать пропорции частей тела, добиваться 
выразительного изображения.                                                   

 Умеет лепить по мотивам дымковской народной игрушки.                                                                 
Умеет лепить широкую и невысокую посуду в определенной последовательности.                           
Умеет лепить ленточным способом высокую посуду                                                                            
Умеет изображать фигуру с зайца в движении, отмечая это определенным положением лап; 
создавать выразительный образ.                                                                                                              
Умеет лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз.                         
Умеет лепить морской транспорт конструктивным способом из разных по форме и размеру 
деталей.                              

  Умеет лепить  строительные инструменты конструктивным способом из частей, разных по 
форме и размеру, с использованием дополнительных материалов.  

Умеют создавать коллективную композицию (чайный сервиз для мамы).    

Сформированы навыки сотрудничества и сотворчества.                                                                      
Умеет лепить игрушечную мебель, различную по размерам, используя различные приемы 
лепки.                                                                                   

Умеет лепить  предметы из целого куска пластилина, с добавлением отдельных частей.                
Умеет лепить  фигуры животных из нескольких частей, соблюдая пропорции.                                
Умеет задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения замысла.               
Умеет составлять узор из природного материала на пластилиновой основе.                                     
Умеет лепить луговые цветы (ромашку, василек, одуванчик), передавая характерные 
особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»
Умеет создавать на листе-основе образ простой игрушки по образцу (неваляшка, пирамидка, 
погремушка); применяет усвоенные ранее приемы вырезания.
Умеет вырезать предметы круглой и овальной формы из квадрата и прямоугольника.
Умеет выполнять аппликацию из осенних листьев. Развито воображение.                                        
Знаком с ленточной аппликацией.                                                                                                           
Умеет вырезать из бумаги, сложенной гармошкой.                                                                               
Умеет вырезать двойные силуэты парных предметов (сапоги, туфли).                                               
Развиты  композиционные умения ( сюжет на тему витрина кондитерских изделий).                      
Владеет техникой вырезывания одинаковых форм из полоски, сложенной гармошкой.                   
Знает приемы аккуратного наклеивания.                                                                                                  
Умеет создавать на одной аппликационной основе  разные образы сказочных избушек.                 
Умеет  вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение.                          
Умеет  вырезать части самолёта из бумажных деталей разной формы и размера 
(прямоугольников, полосок).                                              Умеет вырезать по контуру военную 
технику и из готовых форм составлять композицию.                                                                            
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Умеет самостоятельно придумывать содержание открытки,  работать с шаблонами.                       
Умеет располагать изображение на квадрате, составляя декоративный узор.                                    
Умеет вырезать животное по контуру, дополнять изображение деталями.                                         
Умеет творчески отражать представление о различных домах. Владеет техникой вырезывания 
одинаковых форм из полоски, сложенной гармошкой.                                                                         
Имеет хорошую  технику владения ножницами.                                                                                   
Умеет создавать коллективную композицию , благожелательно относиться к работам товарищей, 
согласованно работать с ними.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Умеет конструировать с помощью плоскостного конструктора, знает названия геометрических 
фигур.
Умеет создавать фигуру человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые 
детали.
Умеет работать по выкройке (делать квадратную коробочку).
Умеет создавать конструкцию помещения с помощью строительного конструктора, опираясь на 
собственные представления.
Умеет сооружать в определенной последовательности прочную постройку с перекрытием, 
используя усвоенные ранее знания.
Умеет работать в технике «оригами»; выполнять поэтапную инструкцию; складывать лист в 
разных направлениях. старательно проглаживать линии сгиба.
Умеет создавать  новогоднее деревце способом «оригами»,   складывать листы бумаги зеленого 
цвета, но разного,  для получения деталей будущей ели, склеивать их между собой.                       
Умеет  делать конструкцию снеговика из готовых полос белой бумаги.      
Умеет строить из конструктора «Лего» разного размера в соответствии со схемой или образцом 
(картинкой).
Умеет составлять изображение из косточек арбуза, кабачков, дыни и т.д. по предложенному 
образцу, аккуратно прикладывать на смазанную пластилином основу.                                               
Умеет конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали.                                      
Умеет строить  прочную постройку из строительных деталей, знает названия деталей 
строительного конструктора, развиты моторные навыки.                                                                    
Умеет составлять композицию из цветов, выполненную из геометрических фигур.                        
Умеет делать конструкцию мебели, используя коробки.                                                                       
Умеет сооружать конструкцию устойчивую, используя разные детали, обыгрывать постройку.     
Умеет трудиться для общего дела, благожелательно относиться к работам товарищей, 
согласованно работать с ними. Умеет  конструировать паучка из сосновых шишек.

Вид образовательной деятельности «Музыка»
Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Умеет выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развивается манипулятивная деятельность, координация рук, укрепляются мышцы рук;
- Развивается фонематический слух и память,
-Развивается артикуляционный аппарат;
-Развивается согласованность движений  посредством логоритмики (формы активной терапии
для преодоления речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых
и речевых психических функций, что в конечном итоге помогает адаптации ребенка к условиям
внешней и внутренней среды).
Слушание
-   Сформированы  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать
произведение до конца).
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-  Умеет  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,  высказывать  свои
впечатления о прослушанном.
- Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро. 
-Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
-  Выразительно  поет,  сформировано   умение  петь  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в
пределах ре — си первой октавы). 
- Развито умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
 -Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. 
- Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
-  Умеет  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни  и  отвечать  на  музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 
- Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения 
 -Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
 -Умеет  самостоятельно  менять  движения  в  соответствии  с  двух-  и  трех-частной  формой
музыки.
 -Умеет исполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в
парах.
 -Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку,
ритмично  хлопает  в  ладоши,  выполняет  простейшие  перестроения  (из  круга  врассыпную и
обратно), подскоки.
 -Исполняет  основные движения  (ходьба:  «торжественная»,  спокойная,  «таинственная»;  бег:
легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества
 -У ребенка развита способность эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых уп-
ражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, использует мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
 -Умеет инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах
-  Сформировано  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Знаком с дымковской игрушкой. Сформировано умение выделять выразительные средства этого
вида народных игрушек.
Умеет замечать признаки ранней осени, отражать эти впечатления в своих рисунках, 
располагает изображение на широкой полосе. 
Знаком с натюрмортом, его содержанием, композицией, подбором красок; умеет понимать 
красоту в сочетании форм и цвета.
Умеет передавать  форму  и  характерные  особенности  фруктов  по  их  описанию  в  загадках;
создавать выразительные цветовые и фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски
для получения нужного оттенка.
Умеет рисовать деревья: толстый ствол, зауженный кверху, толстые ветки (сужающиеся кверху
или переходящие в тонкие) крепятся к стволу, от них идут тонкие веточки.
Знаком с местной росписью «Липецкая хохлома», умеет рисовать тычком и концом кисти траву,
листья, ягоды в определенной последовательности, составлять простую композицию.
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Умеет рисовать птиц приемом «петелька», дополняя изображение деталями: дуги-крылья, круг-
голова.                               
 Умеет  изображать человека, передавать настроение красками. Развито образное восприятие.
Развито умение изображать людей в движении, соблюдая пропорции.
Имеет  представления  о  дымковской  игрушке,  умение  выделять  элементы  росписи,  умеет
работать концом кисти (сетка, точка).
Умеет создавать рисунки о профессиях военных, передавать образы солдат, летчиков, моряков, 
их службу.
Имеет представление о портрете, Умеет передавать в рисунке некоторые черты облика мамы и 
папы,  правильно располагать части лица, характерные приметы 
Имеет представление о городецкой росписи (цветы), умеет рисовать купавки, розы, 
использовать «оживку»; Проявляет интересу к национальным видам росписи.
Имеет представление о животных севера,  особенностях их образа жизни, внешнего строения, 
умеет использовать разные художественные материалы для более точной передачи образа 
животных; развит интерес к живописи.
Умеет рисовать животных жарких стран,  предавать их характерные особенности,  работать  с
графическим материалом.
Умеет рисовать улицу, на которой живет  или любую улицу, которая ему хорошо знакома.  Умеет
аккуратно закрашивать изображение,  дополнять рисунок деталями.
Вид образовательной деятельности «Лепка»
Умеет лепить игрушки, передавая их характерные особенности: внешнего вида, размер, цвет и
т.д.
Умеет сравнивать овощи с геометрическими фигурами, создавать реалистические изображения
овощей.
Умеет детей сопоставлять форму фрукта с геометрическими формами, передавать характерные
особенности каждого фрукта, пользуясь знакомыми приемами.
Умеет лепить «Вырубным» способом. Умеет украшать готовое изделие, использовать для игры (в
игровом центре «Магазин» и пр.)
Умеет составлять узор из природного материала на пластилиновой основе.
Умеет лепить птиц, передавая их особенности (длинная шея, мощный клюв и т.д.)
Умеет создавать выразительные образы конструктивным способом.
Умеет  украшать  изделие,  дополняя  его  деталями  (природный,  бросовый  материал,
гофрированная и др. бумага и пр.)
Умеет изображать фигуру снежного зайца в движении, отмечая это определенным положением
лап; создавать выразительный образ.
Знаком с пластилинографией.
Умеет  лепить  человека  в  движении,   передавать  пропорции  частей  тела,  добиваться
выразительного изображения.                                                    
Умеет лепить человека и животное, передавать характерные черты образа.
 Развито умение задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения 
замысла.
Имеет представление о том, что одинаковые изделия можно украшать по разному.
Умеет лепить из соленого теста, раскатывать тесто скалкой, вырезать из него фигуры круглой формы, 
дополнять готовое изделие жгутиками, свечками, розочками, цветами.
Умеет лепить памятники города (танк, стела героям и др.),  примазывать детали поделки, использовать
бросовый материал.
Умеет лепить луговые цветы (ромашку, василек, одуванчик), передавая характерные 
особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость.                                               
Сформированы навыки сотрудничества и сотворчества.                                                                      

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Умеет создавать образ игрушки через аппликацию по собственному замыслу.

69



Умеет делать аппликацию из засушенных листьев: осторожно намазывать их клеем, прижимать
к листу-основе.
Умеет вырезать предметы круглой и овальной формы из квадрата и прямоугольника.
Знаком с таким видом живописи, как «натюрморт», имеет представление о композиции;
Создает композицию из овощей на тарелке по собственному замыслу.
Имеет представление о композиции.
 Умеет создавать композицию из фруктов на тарелке по собственному замыслу.
 Умеет  делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей
фруктов (сливы, персики, яблоки и пр.)
Умеет создавать объемную аппликацию, используя свойства разной бумаги (цветные салфетки);
развивать умение рассказывать о поделке, обыгрывать её с товарищами в совместных играх.
Умеет наклеивать веревочку по нарисованному контуру аккуратно, там, где надо, менять цвет
ниточки.
Умеет  вырезать  по  контуру,  заполнять  полученную  фигурку  нарезанными  самостоятельно
нитками.
Умеет передавать особенности зимующей птицы.
Умеет  вырезать  круги  из  квадратов  разного  размера;  имеет  представления  о  композиции;
развивать  умение  дополнять  композицию из  двух  снеговиков  деталями:  контур  сугробов  из
обрезков белой бумаги, кусты из тонких полосок, снежок (обрывная аппликация).
Умеет  вырезать  из  сложенной  пополам  бумаги  кукольную  одежду:  блузку  и  брюки,  украшать
полученные силуэты.
Умеет детей вырезать двойные силуэты парных предметов (сапоги, туфли), украшать полученные
силуэты, оформлять аппликацию в соответствии с темой (рисунок или аппликация «Лужа»).  
Имеет представления о празднике 23 февраля, Умеет делать поздравительную открытку к 23
февраля, украшать её в соответствии с темой.
Умеет вырезать подснежники из бумаги, закреплять умение складывать квадрат несколько раз.
Умеет творчески отражать представление о различных домах. Владеет техникой вырезывания
одинаковых форм из полоски, сложенной гармошкой.
Умеет вырезать животное по контуру, дополнять изображение деталями.
Умеет  вырезать  овальную  форму  из  прямоугольного  листа  бумаги,  дополняя  изображение
деталями.
Умеет вырезать силуэты бабочек из  бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных пополам,
украшать по своему желанию графическими или аппликативными средствами.
Умеет составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»

Умеет конструировать корзинку из листа бумаги.
Умеет составлять изображение из косточек арбуза,  кабачков,  дыни и т.д.  по  предложенному
образцу, аккуратно прикладывать на смазанную пластилином основу.
Умеет находить части целого, создавать из частей плоскостную конструкцию.
Знает  приемы  конструирования  из  строителя,  умеет  анализировать  образец,  строить  в
определенной последовательности.
Умеет работать по выкройке (делать квадратную коробочку)
Умеет составлять предметы посуды из геометрических фигур (чашка с блюдцем, кастрюлька),  
переносить полученное изображение на лист в клетку.
Умеет работать в технике «оригами»; выполнять поэтапную инструкцию; складывать лист в 
разных направлениях. старательно проглаживать линии сгиба.
Умеет  трудиться  для  общего  дела,  благожелательно  относиться  к  работам  товарищей,
согласованно работать с ними.
Знаком с новым материалом – поролоном,умеет делать из него несложные игрушки.
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Сформировано умение  строить самолет по предложенному образцу, выделять функциональные 
части из плоскостного строителя.
Умеет конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали.
Умеет отражать свои наблюдения, знания о предметах, делать прочное основание постройки.
Умеет делать фигуры людей, используя природный материал и пластилин.
Знаком с деталями – кольцами, возможностью использования их. 
Умеет планировать постройку, рассказывать о ней.
Умеет  работать  с  палочками  Кюизенера,  дополняя  плоскостную  конструкцию  скворечника
конструкцией птички. Развивать умение переносить конструкцию на листе в клетку.
Умеет строить из конструктора «Лего» разного размера по замыслу.
Умеет  делать  конструкции  из  природного  материала  по  собственному  замыслу,  развивать
творчество, эстетический вкус.
Умеет строить микрорайон, используя ранее полученные знания, умения и навыки, размещать свои 
постройки с учетом расположения построек других детей.

Вид образовательной деятельности «Музыка»
Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
У  ребенка  сформирована   музыкальная   культура   на  основе  знакомства  с  классической,
народной и современной музыкой.
Развиты музыкальные способности: звуковысотный,  ритмический,  тембровый, динамический
слух.
Развиты  навыки   пения,  движений  под  музыку,  игры  и  импровизации  мелодий  на  детских
музыкальных инструментах; творческой активности.
Слушание
Умеет  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Узнает   мелодии  по  отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музы-
кальная фраза).
Различает  звуки   по  высоте  в  пределах  квинты,  звучания  музыкальных  инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение
Умеет  петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо.
Способен  к  сольному пению, с музыкальным сопровождением и без него.
Творчески исполняет  песни разного характера.
У ребенка развит  песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.
Умеет   сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
 Развито  чувство ритма, умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание.
Умеет   свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения
в соответствии с музыкальными фразами.
Исполняет  танцевальные  движения  (поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
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Участвует в инсценировании песен; умеет  изображать сказочных животных и птиц (лошадка,
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Развито танцевальное творчество; умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составляет
композицию танца, проявляет самостоятельность в творчестве.
Умеет  самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Игра на детских музыкальных инструментах
Умеет   исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Проявляет   творчество, активен к  самостоятельным  действиям.

1.5.5.  Планируемые  результаты  по  образовательной  области  «Физическое
развитие»
Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Сформирована правильная осанка.
Развиты  и совершенствованы  двигательные  умения и навыки.
Умеет творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Умеет  ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Умеет  бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Умеет  ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Умеет  энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и
с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  умеет   сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при
приземлении сохранять равновесие.
Умеет  прыгать  через короткую скакалку.
Умеет  принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Умеет  кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Умеет  ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Умеет соблюдать дистанцию во время передвижения.
Развиты  психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Умеет   выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к  выполнению
правил игры.
Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развиты  организованность,
самостоятельность,  инициативность,  умеет  поддерживать  дружеские  взаимоотношения  со
сверстниками.
Подвижные игры 
Развита активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка.
Самостоятелен  и проявляет инициативность в организации знакомых игр.
Приучен  к выполнению действий по сигналу.

6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Сформирована правильная осанка.
Развиты  и совершенствованы  двигательные  умения и навыки.
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Умеет творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Умеет  ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Умеет  бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Умеет  ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Умеет  энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и
с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  умеет   сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при
приземлении сохранять равновесие.
Умеет  прыгать  через короткую скакалку.
Умеет  принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Умеет  кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Умеет  ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Умеет соблюдать дистанцию во время передвижения.
Развиты  психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Умеет   выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к  выполнению
правил игры.
Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развиты  организованность,
самостоятельность,  инициативность,  умеет  поддерживать  дружеские  взаимоотношения  со
сверстниками.
Подвижные игры 
Развита активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка.
Самостоятелен  и проявляет инициативность в организации знакомых игр.
Приучен  к выполнению действий по сигналу.

Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Сформирована правильная осанка; умеет осознанно выполнять движения.
У ребенка усовершенствованы двигательные умения и навыки.
Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость.
Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
Умеет ориентироваться в пространстве.
Сформированы знания об  элементах спортивных игр, игр  с элементами соревнования, игр-
эстафет.
Помогает  взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место.
Проявляет  интерес  к различным видам спорта, знает  некоторые сведения о событиях 
спортивной жизни страны.
Подвижные игры. 
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Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу и 
творчество.
Ребенок участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Развит интерес к спортивным играм  и упражнениям.

6-7(8) лет
Испытывает потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствована  техника основных движений, добивается  естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения.
Соблюдает  заданный темп в ходьбе и беге.
Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега.
Выполняет  активные  движения кисти руки при броске.
Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развиты  психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость.
Выполняет упражнения в статическом и динамическом равновесии, развита  координация  
движений и ориентировка в пространстве.
Активно  выполняет  спортивные упражнения.
Умеет  самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвует  в уходе за ними.
Ребенок проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 
варианты игр, комбинировать движения.
Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. 
Умеет  использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), координации движений, ориентироваться в пространстве.
Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 
оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Умеет  придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.
Проявляет  интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол).

1.5.6. Планируемые результаты по части, формируемой участниками 
образовательных отношений
 
Часть  адаптированной  программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
построена с учетом образовательных потребностей и интересов детей, а также возможностей
педагогического коллектива ДОУ, уточняет, расширяет и углубляет содержание образовательной
области по познавательному развитию.

Целевые ориентиры
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В результате  освоения программы по краеведению на этапе завершения дошкольного
целевыми ориентирами являются:
- Ребенок эмоционально положительно относиться к малой Родине, знает названия центральных
улицах города, больших парков, крупных достопримечательностей города, знает и соблюдает
правила поведения в общественных местах города; 
-проявляет интерес, любознательность по отношению к родному краю, его истории, необычным
памятникам,  может различить и назвать 2-3 герба городов или Поселков Липецкой области,
использует местоимение «мое» по отношению к городу, краю;
-с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой Родины,
в детское коллекционирование, создание мини-музеев, макетов, рукописных книг;
- знает и различает промыслы Липецкой области, делает игрушки, посуду по аналогии с ними,
делает роспись силуэтов и посуды из папье-маше в стиле «Липецких узоров»;
-проявляет начала социальной активности: участвует в социально-значимых событиях и акциях
региона: «Чистый город», «Здоровый регион», «В детский сад на велосипеде» и пр.
Знает о военной славе Липецка,  переживает эмоции,  связанные с событиями военных лет и
подвигами липчан, знает названия некоторых улиц, названных в честь героев ВОВ, стремится
выразить позитивные отношения к его жителям.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ребёнок имеет элементарные представления об истории родного края, малой родины, знаком с
произведениями искусства (живопись, скульптура и т.д.), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда,  утварь,  традиции  и  др.);  может  использовать  различные  источники
информации для знакомства с  историей и  культурой,  текущими событиями в жизни города,
региона;  знаком  с  многообразием  родной  природы;  Закреплять  представления  о  растениях
липецкого края, о природных богатствах региона  
 

К 6-ти  годам
- Знает значение фамилии в семье.
- Знает названия малых поселений Липецкой области. 
- Знает о том, что Липецк - город металлургов. 
- Знает государственную символику родного города. 
- Проявляет интерес к народному творчеству родного края. 
- Знает представителей растительного и животного мира родного края. 
- Умеет играть подвижные игры, знает их правила. 
- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия. 
-  Использует в  активной речи малые фольклорные формы:  потешки,  пословицы, поговорки,
загадки, считалки. 

К 7-ми  – 8-ми  годам
- Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, считалки. 
- Знает, кто такие липчане и чем они занимались.
- Знает имена некоторых героев, их подвиги. 
- Знает о памятниках, площадях, улицах родного города. 
- Знает государственную символику родного города и  Липецкой области .
- Знает, что Липецк - один из городов России. 
- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла
родного края (романовская и добровская игрушка, добровская керамика, елецкое кружево имеет
представление о продукции фабрики «Липецкие узоры» и пр. 
- Знает людей, прославивших наш город. 
- Знает представителей растительного и животного мира. 
- Знает о принципах создания Красной книги.
- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 
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- Знает название праздников  и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

1.6. Индивидуальный образовательный маршрут
Для  успешного  усвоения  детьми  Программы  разрабатываются  индивидуальные

образовательные  маршруты  и  определяется  целенаправленно  проектируемая
дифференцированная  образовательная  деятельность. Индивидуальный  образовательный
маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).

Индивидуальные  образовательные  маршруты  разрабатываются  для  детей,  не
усваивающих адаптированную образовательную программу дошкольного образования;

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
Воспитатели  совместно  с  узкими  специалистами  разрабатывают  индивидуальный
образовательный  маршрут  (содержательный  компонент),  затем  фиксируется  разработанный
способ  его  реализации  (технология  организации  образовательного  процесса  детей,
нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
-принцип опоры на обучаемость ребенка;
-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.Соблюдение
данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению знаний,
как  базовой  характеристики,  определяющей  проектирование  индивидуальной  траектории
развития ребенка;
-принцип соблюдения интересов ребенка;
-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе
изучения ребенка (явления, ситуации);
-принцип  непрерывности,  когда  ребенку  гарантировано  непрерывное  сопровождение  на  всех
этапах помощи в решении проблемы; 
-принцип отказа от усредненного нормирования;
-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами
и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий
развития  детей,  не  усваивающих  адаптированную  программу  мы  обеспечиваем  нашим
воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.

Условия  реализации  индивидуального  образовательного  маршрута  должны
соответствовать  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования, установленным ФГОС ДО.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Содержание работы по образовательным областям
Содержание  программы выстроено  в  соответствии с  актуальными интересами  современных
дошкольников  и  направлено  на  их  взаимодействие  с  разными  сферами  культуры:  с
изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  миром
природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной
культурой.  Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных видах  деятельности  и  охватывает  следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -
образовательные области):
социально-коммуникативное  развитие;  речевое   развитие;  познавательное  развитие;
художественно-эстетическое  развитие; физическое  развитие.

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных
видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.
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2.1.1.  Содержание  работы  по  образовательной  области  «Социально-коммуникативное
развитие»

Социально-коммуникативное  развитие  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 детском
саду;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Социализация»
- Формировать и уточнять представления о детском саде, группе;
-  Уточнять  названия  и  назначение  комнат  в  детском  саду  (групповые,  музыкальный  зал,
спортивный зал, кабинеты заведующей, медсестры); 
-  Уточнять  названия  и  назначение  комнат  в  группе:  раздевалка,  игровая,  спальня,  кабинет
педагога-дефектолога, туалетная комната;
- Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний
адрес, состав семьи, родственные отношения);
-  Формировать  умение  называть  имена  и  отчества  взрослых  членов  семьи,  знать,  чем  они
занимаются (труд на производстве, работе);
-  Уточнять  знания  детей  о  доме,  квартире,  где  они  живут,  называть  части  дома:  подъезд,
лестница, лифт, тамбур и пр.;
-  Формировать  умение  образовывать  сложные  относительные  прилагательные:  дом
одноэтажный, девятиэтажный, семнадцатиэтажный, многоэтажный и пр.;
- Закреплять понимание назначение комнат в квартире (доме): спальня, кухня, гостиная, ванная
комната, туалетная комната, коридор и т.д.;
-  Уточнять  и  закреплять  знания  детей  о  профессиях  взрослых  членов  семьи,  сотрудников
детского сада: дворник, учитель-дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.;
- развивать навык самообслуживания у детей;
- формировать представление о личной гигиене.
Вид образовательной деятельности «Безопасность»
- Продолжать знакомить детей с правилами перехода улицы, поведения в транспорте;
- Закреплять правила поведения с животными (в том числе и бездомными);
- Закреплять правила безопасного поведения в быту;
- Закреплять правила осторожного пользования бытовыми приборами;
- Формировать правила осторожного обращения с растениями;
- Формировать бережное отношение к объектам природного мира.
- Формировать представление о том, что можно, а что нельзя делать во время прогулок в разное
время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначенной для этого обуви,
снимать шапку в межсезонье и пр;
Образовательная деятельность в режимных моментах
Эмоции
. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение
в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление,
обида,  доброта,  нежность,  восхищение).  Развитие  эмоциональной  отзывчивости,  освоение
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способов  эмоциональной  поддержки  сверстника,  взрослого,  пожилого  человека.  Понимание
того, что нельзя смеяться над недостатками 
внешности  других  детей,  дразнить,  давать  прозвища;  проявлять  равнодушие к  обиженному,
слабому человеку.

Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявление доброжелательного отношения к  сверстникам,  уважения к взрослым. Овладение
при  поддержке  взрослого  умениями  совместной  деятельности:  принимать  общую  цель,
договариваться  о  способах  деятельности  и  материалах,  в  процессе  общего  дела  быть
внимательными
друг  к  другу,  добиваться  хорошего  результата,  выражать  свое  отношение  к  результату  и
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы
украсим ими нашу группу».). 
Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа
парами, подгруппами, фронтально -вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам.
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и
отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться,
благодарить за помощь и заботу. 
Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на
собеседника, говорить приветливо, не перебивать 
говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении.
Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.
Семья.
Обогащение  представлений  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях:  члены  семьи,
ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание  того,  как  поддерживаются родственные связи (переписка,  разговор по телефону,
посещения,  электронная  почта),  как  проявляются  в  семье  забота,  любовь,  уважение  друг  к
другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о
оведении  в  случае  болезни  кого-то  из  членов  семьи,  некоторые  правила  помощи больному.
Правила отношения к пожилым людям в семье.
Игровая деятельность (в режимных моментах)

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения:  сначала
через передачу в игре знакомых сказок и историй, 
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия,
события), впоследствии через сложение новых творческих сюжетов.
Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной
действительности и отношениями людей (школа, 
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе
сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.
Совершенствовать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических,  подвижных,
развивающих играх.
Развивать  умение  сотрудничать  со  сверстниками  в  разных  видах  игр:  формулировать
собственную  точку  зрения,  выяснять  точку  зрения  своего  партнера,  сравнивать  их  и
согласовывать при помощи аргументации.

6-7(8) лет

Вид образовательной деятельности «Социализация»
- Формировать и уточнять представления о детском саде, группе;
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- Уточнять  названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный зал, спортивный
зал, кабинеты заведующей, медсестры);
-  Уточнять  названия  и назначение  комнат в  группе:  раздевалка,  игровая,  спальня,  кабинет  педагога-
дефектолога, туалетная комната;
- Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний
адрес, состав семьи, родственные отношения);
-  Формировать  умение  называть  имена  и  отчества  взрослых  членов  семьи,  знать,  чем  они
занимаются (труд на производстве, работе);
-  Уточнять  знания  детей  о  доме,  квартире,  где  они  живут,  называть  части  дома:  подъезд,
лестница, лифт, тамбур и пр.;
-  Формировать  умение  образовывать  сложные  относительные  прилагательные:  дом
одноэтажный, девятиэтажный, семнадцатиэтажный, многоэтажный и пр.;
- Закреплять понимание назначение комнат в квартире (доме): спальня, кухня, гостиная, ванная
комната, туалетная комната, коридор и т.д.;
-  Уточнять  и  закреплять  знания  детей  о  профессиях  взрослых  членов  семьи,  сотрудников
детского сада: дворник, учитель-дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.;
- развивать навык самообслуживания у детей;
- формировать представление о личной гигиене.
Вид образовательной деятельности «Безопасность»
- Продолжать знакомить детей с правилами перехода улицы, поведения в транспорте;
- Закреплять правила поведения с животными (в том числе и бездомными);
- Закреплять правила безопасного поведения в быту;
- Закреплять правила осторожного пользования бытовыми приборами;
- Формировать правила осторожного обращения с растениями;
- Формировать бережное отношение к объектам природного мира.
- Формировать представление о том, что можно, а что нельзя делать во время прогулок в разное
время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначенной для этого обуви,
снимать шапку в межсезонье и пр;
Образовательная деятельность в режимных моментах
Эмоции
. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх,
нежность, печаль, злость, восхищение). 
Представление  о  богатстве  эмоционального  мира  человека,  средствах  внешнего  выражения
эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 
Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.
 Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания.
Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество.
.  Представления  о  нравственных  качествах  людей,  их  проявлении  в  поступках  и
взаимоотношениях(доброта,  справедливость,  ответственность,  уважение,  честность,  чувство
собственного достоинства). 
Оценка поступков с позиции норм и правил.
Жизнь человека как ценность. 
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше
узнать личностные особенности друг друга. 
Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел,
планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе,
распределять роли, материалы, 
согласовывать  свои  действия  со  сверстниками,  оценивать  результат  и  взаимоотношения
«Играли  дружно,  и  получился  красивый  дворец».  Умение  использовать  разные  способы  и
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приемы  справедливого  распределения  ролей,  игровых  материалов  (считалки,  жеребьевка,
очередность,  предварительная  договоренность).  Готовность  помогать  тому,  кому  трудно,
поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.
Приучение  самостоятельно  соблюдать  установленный  порядок  поведения  в  группе,
регулировать  свою  активность:  учитывать  права  других  детей,  соблюдать  очередность,
проявлять  терпение,  не  вступать  в  ссоры,  не  перекладывать  свою  работу  на  других  детей,
проявлять настойчивость.
Представление  о  том,  что  шестилетки  —самые  старшие  среди  детей  в  детском  саду,  они
показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к
школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее  освоение  правил  культуры  общения  со  взрослыми  и  детьми  (сверстники  и
малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы
разговора  и  пр.).  Правила  поведения  в  общественных  местах,  правила  уличного  движения.
Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к
пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья.
Активное  проявление  добрых  чувств  по  отношению  к  родителям,  близким  родственникам,
членам семьи. Представления о семейных и 
родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.
Досуг  семьи,  взаимные  чувства,  правила  общения  в  семье,  семейный  бюджет,  значимые  и
памятные события. 
Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.
Интерес детей к школьным годам родителей,  желание общаться в семье на школьную тему.
Знание стихов, песен о школе, школьниках.
Школа.
Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию,
освоению чтения, письма. Расширение 
представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в
удивительный  мир  знаний,  что  люди  разных  профессий  (врачи,  писатели,  создатели
космических кораблей и пр.) учились в школе.
Игровая деятельность (в режимных моментах)
Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах
сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной
деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;
Формировать  умение  не  только  следовать  готовым  игровым  правилам  в  дидактических,
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.
Обогащать  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками,  развивать  дружеские
взаимоотношения  и  способствовать  становлению  микрогрупп  детей  на  основе  интереса  к
разным видам игр.

Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Социализация»
Конкретизировать  представления  детей  о  важности  семейных  связей;   закреплять  названия
родственников:  (Д/и «Кто кому кем приходится»);  формировать доброе отношение к членам
семьи, понятие, что семья - часть Родины.
 Закрепить знания детей о том, что осень - пора сбора урожая в садах и огородах;  привлекать
детей к посильному труду: сбор оставшегося урожая, уборка огородов, цветников;  побуждать к
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оказанию  помощи  дворнику  в  сборе  листвы,  ведь  у  него  осенью  работы  прибавляется;
закреплять знания о труде людей из ближайшего окружения; воспитывать интерес и уважение к
труду.
Формирование  понятий  «друг»,  «дружба».  Познакомить  детей  с  секретами  (правилами)
дружеских  отношений;  закреплять  знания  пословиц  и  стихов  о  дружбе.  Учить  понимать  и
оценивать чувства и поступки других, объяснять свои суждения; формировать положительные
взаимоотношения между дошкольниками, побуждать их к добрым поступкам; дать возможность
проявить взаимопомощь, взаимовыручку.
Формировать  представления  детей  о  труде  и  профессиях  своих  мам.  Развивать  желание
оказывать  посильную помощь маме,  заботиться  и  доставлять  радость  своими поступками и
действиями. Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку – маме.
Дать понятие о важности человеческих рук не только для создания предметов, но и тесной связи
развитости мускулатуры рук (моторики) и мозга. Рассказать о том, что с помощью рук можно
«разговаривать»  (сурдология),  выражать  различные  чувства  (жестикулировать).   Развивать
умение ориентироваться в схеме собственного тела, различать и называть части тела. Закрепить
способность  детей  описывать  внешний  облик  товарища  (игра  «Узнай  по  описанию»).
Воспитывать дружеские  взаимоотношения.
Закреплять  понятие  «Этикет»,  о  важности  его  роли  для  жизни  людей:  (вежливость,  заботу,
учтивость делают нас воспитанными, добрыми, адекватными в поведении и пр.); Закреплять
правила поведения за столом, в транспорте, в общении со сверстниками и взрослыми
Вид образовательной деятельности «Безопасность»
Формировать у ребенка навыки  поведения в ситуациях: «Один дома», «В дверь позвонили».
Учить детей заботиться о своей безопасности, когда находишься дома один .   
Формировать четкое понимание того, что посторонний человек,  несмотря на приятную 
внешность и голос, может замышлять недоброе; закреплять правила поведения с незнакомыми 
людьми  через обыгрывание ситуаций.
Формировать  основы экологической культуры. Знакомить с правилами поведения на природе.
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям в природе; формировать умение  различать съедобные грибы от ядовитых.
Формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту и способах правильного
поведения. Закрепить  знания  о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03». 
Закрепить   правила   безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года  (катание  на
санках, коньках, лыжах и др.).  
Формировать   представления  об  опасных  для  человека  ситуациях  в  природе  и  способах
правильного поведения; воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям на улице, в природе и способах правильного поведения.
Закрепить у детей навыки здорового образа жизни, воспитывать культурно-гигиенические 
навыки, привычку следить за своим здоровьем. Формировать привычку мыть овощи, фрукты 
перед употреблением; закреплять знания о том, что микробы,  несмотря на размер, могут 
приносить серьезный  вред организму.
Формировать    представления  о  том,  что  полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая
плита, инструменты и бытовые предметы). Систематизировать знания  об устройстве улицы, о
дорожном движении. 
Формировать представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства.
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Образовательная деятельность в режимных моментах
Эмоции
 Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников,  их выражение 
в мимике, пантомимике, действиях, интонации, речи  (радость, веселье, огорчение, удивление, 
обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 
способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того,
что нельзя смеяться над недостатками  внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 
проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 
поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 
договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 
внимательными
друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы 
украсим ими нашу группу».). 
Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 
парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 
отчеству, на «Вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь и заботу. 
Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 
собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он 
не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 
культуры поведения и общения.
Семья.
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 
ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 
посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 
Правила отношения к пожилым людям в семье.
Игровая деятельность (в режимных моментах)
Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 
через передачу в игре знакомых сказок и историй,  затем через внесение изменений в знакомый 
сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии через сложение новых
творческих сюжетов.
Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 
путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 
мультипликационных фильмов.
Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.
Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации.
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6-7(8) лет

Вид образовательной деятельности «Социализация»
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Образовательная деятельность в режимных моментах
Эмоции
 Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников,  их выражение в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации, речи  (радость, веселье, огорчение, удивление, обида,
доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 
эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 
смеяться над недостатками  внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 
равнодушие к обиженному, слабому человеку.
Взаимоотношения и сотрудничество.
Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при 
поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться 
о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными
друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы 
украсим ими нашу группу».). 
Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 
парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 
Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 
отчеству, на «Вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь и заботу. 
Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 
собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 
закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 
поведения и общения.
Семья.
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 
ближайшие родственники по линии матери и отца. 
Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 
посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 
Правила отношения к пожилым людям в семье.
Игровая деятельность (в режимных моментах)
Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 
передачу в игре знакомых сказок и историй,  затем через внесение изменений в знакомый 
сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии через сложение новых 
творческих сюжетов.
Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 
действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия
и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.
Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх.
Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную
точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 
аргументации.

Подготовительная группа (6-7(8) лет)
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Вид образовательной деятельности «Социализация»
Конкретизировать представления детей о важности семейных связей;  закреплять названия 
родственников: (Д/и «Кто кому кем приходится»); формировать доброе отношение к членам семьи, 
понятие, что семья - часть Родины.
Закрепить знания детей о том, что осень - пора сбора урожая в садах и огородах;  привлекать детей 
к посильному труду: сбор оставшегося урожая, уборка огородов, цветников;  побуждать к оказанию
помощи дворнику в сборе листвы, ведь у него осенью работы прибавляется;  закреплять знания о 
труде людей из ближайшего окружения; воспитывать интерес и уважение к труду.
Формирование понятий «друг», «дружба». Познакомить детей
с секретами (правилами) дружеских отношений; закреплять 
знания пословиц и стихов о дружбе. Учить понимать и 
оценивать чувства и поступки других, объяснять
свои суждения; формировать положительные взаимоотношения между дошкольниками, побуждать 
их к добрым поступкам; дать возможность проявить взаимопомощь, взаимовыручку.
 Формировать представления детей о труде и профессиях своих мам. Развивать желание оказывать 
посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость своими поступками и действиями. 
Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку – маме.
Дать понятие о важности человеческих рук не только для создания предметов, но и тесной связи 
развитости мускулатуры рук (моторики) и мозга. Рассказать о том, что с помощью рук можно 
«разговаривать» (сурдология), выражать различные чувства (жестикулировать).  Развивать умение 
ориентироваться в схеме собственного тела, различать и называть части тела. Закрепить 
способность детей описывать внешний облик товарища (игра «Узнай по описанию»). Воспитывать 
дружеские  взаимоотношения.
Закреплять понятие «Этикет», о важности его роли для жизни людей: (вежливость, заботу, 
учтивость делают нас воспитанными, добрыми, адекватными в поведении и пр.); Закреплять 
правила поведения за столом, в транспорте, в общении со сверстниками и взрослыми.
Вид образовательной деятельности «Безопасность»
Формировать у ребенка навыки  поведения в ситуациях: «Один дома», «В дверь позвонили».
Учить детей заботиться о своей безопасности, когда находишься дома один .   
Формировать четкое понимание того, что посторонний человек,  несмотря на приятную 
внешность и голос, может замышлять недоброе; закреплять правила поведения с незнакомыми 
людьми  через обыгрывание ситуаций.
Формировать  основы экологической культуры. Знакомить с правилами поведения на природе.
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям в природе; формировать умение  различать съедобные грибы от ядовитых.
Формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту и способах правильного
поведения. Закрепить  знания  о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03». 
Закрепить   правила   безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года  (катание  на
санках, коньках, лыжах и др.).  
Формировать   представления  об  опасных  для  человека  ситуациях  в  природе  и  способах
правильного поведения; воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям на улице, в природе и способах правильного поведения.
Закрепить у детей навыки здорового образа жизни, воспитывать культурно-гигиенические 
навыки, привычку следить за своим здоровьем. Формировать привычку мыть овощи, фрукты 
перед употреблением; закреплять знания о том, что микробы,  несмотря на размер, могут 
приносить серьезный  вред организму.
Формировать    представления  о  том,  что  полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая
плита, инструменты и бытовые предметы). Систематизировать знания  об устройстве улицы, о
дорожном движении. 
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Формировать представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства.

Образовательная деятельность в режимных моментах
Эмоции
 Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх,
нежность, печаль, злость, восхищение). 
Представление  о  богатстве  эмоционального  мира  человека,  средствах  внешнего  выражения
эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 
Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.
 Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания.
Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.
Взаимоотношения и сотрудничество.
Представления  о  нравственных  качествах  людей,  их  проявлении  в  поступках  и
взаимоотношениях  (доброта,  справедливость,  ответственность,  уважение,  честность,  чувство
собственного достоинства). 
Оценка поступков с позиции норм и правил.
Жизнь человека как ценность. 
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше
узнать личностные особенности друг друга. 
Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел,
планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе,
распределять роли, материалы, 
согласовывать  свои  действия  со  сверстниками,  оценивать  результат  и  взаимоотношения
«Играли  дружно,  и  получился  красивый  дворец».  Умение  использовать  разные  способы  и
приемы  справедливого  распределения  ролей,  игровых  материалов  (считалки,  жеребьевка,
очередность,  предварительная  договоренность).  Готовность  помогать  тому,  кому  трудно,
поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.
Приучение  самостоятельно  соблюдать  установленный  порядок  поведения  в  группе,
регулировать  свою  активность:  учитывать  права  других  детей,  соблюдать  очередность,
проявлять  терпение,  не  вступать  в  ссоры,  не  перекладывать  свою  работу  на  других  детей,
проявлять настойчивость.
Представление  о  том,  что  шестилетки  —самые  старшие  среди  детей  в  детском  саду,  они
показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к
школе.
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.
Дальнейшее  освоение  правил  культуры  общения  со  взрослыми  и  детьми  (сверстники  и
малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы
разговора  и  пр.).  Правила  поведения  в  общественных  местах,  правила  уличного  движения.
Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к
пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.
Семья.
Активное  проявление  добрых  чувств  по  отношению  к  родителям,  близким  родственникам,
членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о
родословной семьи.
Досуг  семьи,  взаимные  чувства,  правила  общения  в  семье,  семейный  бюджет,  значимые  и
памятные события. 
Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.
Интерес детей к школьным годам родителей,  желание общаться в семье на школьную тему.
Знание стихов, песен о школе, школьниках.

86



Школа.
Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию,
освоению чтения, письма. Расширение 
представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в
удивительный  мир  знаний,  что  люди  разных  профессий  (врачи,  писатели,  создатели
космических кораблей и пр.) учились в школе.
Игровая деятельность (в режимных моментах)
Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах
сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной
деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;
Формировать  умение  не  только  следовать  готовым  игровым  правилам  в  дидактических,
подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.
Обогащать  способы  игрового  сотрудничества  со  сверстниками,  развивать  дружеские
взаимоотношения  и  способствовать  становлению  микрогрупп  детей  на  основе  интереса  к
разным видам игр.

2.1.2. Содержание работы по образовательной области «Познавательное развитие»

Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных представлений  о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ)
Окружающий мир  . 
– Систематизировать у детей представления о предметах и объектах окружающего мира;
- Формировать умение объединять предметы, объекты окружающего мира  общим признаком
(назначением), называть обобщающим  словом (понятием): «Игрушки», «Обувь», «Транспорт».
«Фрукты», «Дикие/Домашние животные», «Птицы» и пр.
–  Способствовать  развитию  умения  узнавать  по  назначению  и  оформлению  разные  виды
магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход;
 – Учить детей сравнивать предметы и объекты окружающего мира;
- Формировать знания о традициях празднования (Новый год).
Природный мир
- Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе;
 - Учить различать и правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко,
солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит)
дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.;
-Учить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам в
природе и на картинках;
- Формировать представление о труде взрослых в разное время года. 
–формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни,
листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена; 

87



–  расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  детей  о  растениях  ближайшего
окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях; 
–  формировать  обобщенные  представления  на  основе  выделения  общих  существенных
признаков. 
– Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада; 
– Научить узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида
деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 1–2 комнатных растения; 
– Учить правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим
понятиям деревья,  кустарники,  цветы,  овощи,  фрукты,  ягоды,  грибы,  два–три наименования
конкретных предметов. 
–  учить  детей  различать  птиц,  которые  посещают  участок  детского  сада  (3–  4  вида),  по
величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам
(3–4 вида);
Расширять знания детей о группах птиц: оседлые – зимующие, кочующие – перелетные;
Учить  детей  узнавать  и  называть  птиц по  внешним признакам:  оперенью размеру,   окрасу,
характерным повадкам и пр.;
- Дать представление о значении  птиц в жизни людей;
Знакомить  детей с насекомыми, строением их тела , (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки
на спине),  характерными особенностями, видами (по способу передвижения);
– Учить правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза);
– Знакомить с домашними и дикими животными (5–6 видов), учить различать их по размеру,
характерным частям тела, повадкам; 
– Уточнять места  проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят
людям. 
– Учить устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и
общественных явлениях с помощью педагога. 
- Учить называть животных и их дитенышей.
К  раеведение часть формируемая участниками образовательных отношений
-Расширить  и  систематизировать   представления  детей  о   родном  городе,  его
достопримечательностях, закреплять умение называть их;
- Формировать представление о животных, птицах, обитающих в нашем регионе, особенностях
их повадок;
- Расширять представление о растительном мире региона, лекарственных и ядовитых растениях,
правил обращения с ними;
-  Дать представление о Красной книге Липецкой области;
- Рассказать о профессиях города: металлурги, литейщики, прокатчики и пр.
- Нацелить на заучивание имен и фамилий людей, прославивших город.
Вид  образовательной  деятельности  «Формирование  элементарных  математических
представлений» (ФЭМП)
Сенсорное развитие
- Продолжать изучать такое свойство предметов, как цвет;
- Формировать умение сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые и разные по цвету
предметы на основе практических действий;
- Закреплять умение составлять группы предметов одинаковых по цвету;
- Учитьразличать и правильно называет цвета;
Учить подбирать из окружающей обстановки предметы, сходные по цвету с цветом образца;
- Упражнять в различении правой и левой руки;
–  Учить  обводить  контур цифр,   геометрических  фигур и  биологических  объектов  (листьев
разных деревьев); 
–  Учить  составлять  ряды  из  геометрических  фигур  одинаковой  формы,  одной  величины,
одинакового цвета
– Учить подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 
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-Развивать умение сравнивать предметы по 2 признакам;
- Учить составлять группу предметов с заданным свойством;
- развивать зрительный гнозис, навык идетификации по сенсорным признакам (величина);
Количество и счет 
- Продолжать учить детей считать в пределах первого десятка;
- Закреплять понятия: «один-много», «больше-меньше», длиннее-короче», «тонкий-толстый» и
т.д.;
- Продолжать учить сравнивать   используя приемы наложения и приложения;
-  учить  определять  признаки  словами:  длинный  короткий,  одинаковый  по  длине,  длиннее,
короче, самый короткий и т.д.;
- Знакомить детей с мерами длины, веса;
- Закреплять понимание  зависимости результата измерения от избранной меры;
- Учить соотносить число с количеством;
-  Знакомить  с  цифрами,  развивать  умение  воспринимать  число  с  помощью  различных
анализаторов;
- Учить раскладывать числа на два меньших, а из двух меньших чисел составлять большее на
конкретных примерах и числовых карточках;
- Закреплять прямой и обратный счет;
- формировать умение устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном порядке,
начиная с любого числа;
- Упражнять в количественном и порядковом счете;
- Упражнять в счете на слух;
- Закреплять представление о составе числа в пределах первого десятка; 
- Продолжать учить находить место числа в числовом ряду, характеризовать число относительно
«соседей»;
 - Учить детей воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа (до десяти);
-  Учить  детей  устанавливать  равенства  и  неравенства  (+1;-1),  давая  определения
«больше/меньше на», дорисовывать  предмет до заданного количества, уравнивая количество;
- Учить детей решать практические задачи в пределах десяти;
- Познакомить с переместительным свойством сложения;
- Развивать практические навыки сложения и вычитания;
- Дать представление об арифметической задаче, её структуре;
Учить составлять и решать задачи;
Учить делать рисунок задачи;, отражая в нём условие;
- Формировать умение анализировать, что было вначале, что стало потом;
- познакомить  со знаками =, #;
Учить определять, какое действие должно быть выбрано и обосновывать выбор знака.
Развитие пространственного восприятия
–  Различает  правую  и  левую  руку,  ногу,  правую  и  левую  сторону  тела  и  лица  человека,
ориентируясь на сердце с левой стороны;
– Определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, направо –
налево, вверх – тем, что данная геометрическая фигура им вниз); 
– Различает пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – сзади; 
– Умеет воспроизводить пространственные отношения между предметами. 
- Ввести понятия «геометрическая фигура», «геометрическое тело (форма)»;
- Учить различать плоские и объемные геометрические фигуры;
- Формировать умение составлять фигуры из частей;
- Вводить понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже»,  и т.д.;
- Учить устанавливать последовательность событий;
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–Формировать  умение  узнавать  и  правильно  называет  геометрические  фигуры  и
геометрические тела; 
–  Учить  видеть  форму  в  конкретных  предметах  окружающей  обстановки,  пользуясь
геометрическими эталонами,  называть эти предметы круглыми,  треугольными, квадратными,
овальными; 
- Знакомить детей с многоугольниками;
-- продолжать знакомить детей с символами;
-  Познакомить  с  планом,  тренировать  в  словесном  обозначении  положением  предметов  в
пространстве;
- Развивать пространственное мышление и навык  действия по словесной инструкции. 
Ориентировка во времени 
- Учить различать и называть части суток, знать их последовательность;
- Знакомить детей с днями недели, дать  понятия: «неделя». «месяц», «год»;
-  Формировать  понятие  о  последовательности   дней  неделиЮ  месяцев  в  году  (она  всегда
одинаковая);
- закреплять последовательность дней недели, знание последующих и предыдущих дней;

6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ)
Окружающий мир  . 
– Систематизировать у детей представления о предметах и объектах окружающего мира;
- Формировать умение объединять предметы, объекты окружающего мира  общим признаком
(назначением), называть обобщающим  словом (понятием): «Игрушки», «Обувь», «Транспорт».
«Фрукты», «Дикие/Домашние животные», «Птицы» и пр.
–  Способствовать  развитию  умения  узнавать  по  назначению  и  оформлению  разные  виды
магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход;
 – Учить детей сравнивать предметы и объекты окружающего мира;
- Формировать знания о традициях празднования (Новый год).
Природный мир
- Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе;
 - Учить различать и правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко,
солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит)
дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.;
-Учить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам в
природе и на картинках;
- Формировать представление о труде взрослых в разное время года. 
–формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни,
листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена; 
–  расширять,  уточнять  и  систематизировать  представления  детей  о  растениях  ближайшего
окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях; 
–  формировать  обобщенные  представления  на  основе  выделения  общих  существенных
признаков. 
– Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада; 
– Научить узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида
деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 1–2 комнатных растения; 
– Учить правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим
понятиям деревья,  кустарники,  цветы,  овощи,  фрукты,  ягоды,  грибы,  два–три наименования
конкретных предметов. 
–  учить  детей  различать  птиц,  которые  посещают  участок  детского  сада  (3–  4  вида),  по
величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам
(3–4 вида);
Расширять знания детей о группах птиц: оседлые – зимующие, кочующие – перелетные;
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Учить  детей  узнавать  и  называть  птиц по  внешним признакам:  оперенью размеру,   окрасу,
характерным повадкам и пр.;
- Дать представление о значении  птиц в жизни людей;
Знакомить  детей с насекомыми, строением их тела , (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки
на спине),  характерными особенностями, видами (по способу передвижения);
– Учить правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза);
– Знакомить с домашними и дикими животными (5–6 видов), учить различать их по размеру,
характерным частям тела, повадкам; 
– Уточнять места  проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят
людям. 
– Учить устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и
общественных явлениях с помощью педагога. 
- Учить называть животных и их дитенышей.
К  раеведение часть формируемая участниками образовательных отношений
-Расширить  и  систематизировать   представления  детей  о   родном  городе,  его
достопримечательностях, закреплять умение называть их;
- Формировать представление о животных, птицах, обитающих в нашем регионе, особенностях
их повадок;
- Расширять представление о растительном мире региона, лекарственных и ядовитых растениях,
правил обращения с ними;
-  Дать представление о Красной книге Липецкой области;
- Рассказать о профессиях города: металлурги, литейщики, прокатчики и пр.
- Нацелить на заучивание имен и фамилий людей, прославивших город.

Вид  образовательной  области  «Формирование  элементарных  математических
представлений»
Сенсорное развитие
- Продолжать изучать такое свойство предметов, как цвет;
- Формировать умение сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые и разные по цвету
предметы на основе практических действий;
- Закреплять умение составлять группы предметов одинаковых по цвету;
- Учитьразличать и правильно называет цвета;
Учить подбирать из окружающей обстановки предметы, сходные по цвету с цветом образца;
- Упражнять в различении правой и левой руки;
–  Учить  обводить  контур цифр,   геометрических  фигур и  биологических  объектов  (листьев
разных деревьев); 
–  Учить  составлять  ряды  из  геометрических  фигур  одинаковой  формы,  одной  величины,
одинакового цвета
– Учить подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 
-Развивать умение сравнивать предметы по 2 признакам;
- Учить составлять группу предметов с заданным свойством;
- развивать зрительный гнозис, навык идетификации по сенсорным признакам (величина);
Количество и счет 
- Продолжать учить детей считать в пределах первого десятка;
- Закреплять понятия: «один-много», «больше-меньше», длиннее-короче», «тонкий-толстый» и
т.д.;
- Продолжать учить сравнивать   используя приемы наложения и приложения;
-  учить  определять  признаки  словами:  длинный  короткий,  одинаковый  по  длине,  длиннее,
короче, самый короткий и т.д.;
- Знакомить детей с мерами длины, веса;
- Закреплять понимание  зависимости результата измерения от избранной меры;
- Учить соотносить число с количеством;
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-  Знакомить  с  цифрами,  развивать  умение  воспринимать  число  с  помощью  различных
анализаторов;
- Учить раскладывать числа на два меньших, а из двух меньших чисел составлять большее на
конкретных примерах и числовых карточках;
- Закреплять прямой и обратный счет;
- формировать умение устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном порядке,
начиная с любого числа;
- Упражнять в количественном и порядковом счете;
- Упражнять в счете на слух;
- Закреплять представление о составе числа в пределах первого десятка; 
- Продолжать учить находить место числа в числовом ряду, характеризовать число относительно
«соседей»;
 - Учить детей воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа (до десяти);
-  Учить  детей  устанавливать  равенства  и  неравенства  (+1;-1),  давая  определения
«больше/меньше на», дорисовывать  предмет до заданного количества, уравнивая количество;
- Учить детей решать практические задачи в пределах десяти;
- Познакомить с переместительным свойством сложения;
- Развивать практические навыки сложения и вычитания;
- Дать представление об арифметической задаче, её структуре;
Учить составлять и решать задачи;
Учить делать рисунок задачи;, отражая в нём условие;
- Формировать умение анализировать, что было вначале, что стало потом;
- познакомить  со знаками =, #;
Учить определять, какое действие должно быть выбрано и обосновывать выбор знака.
Развитие пространственного восприятия
–  Различает  правую  и  левую  руку,  ногу,  правую  и  левую  сторону  тела  и  лица  человека,
ориентируясь на сердце с левой стороны;
– Определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, направо –
налево, вверх – тем, что данная геометрическая фигура им вниз); 
– Различает пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – сзади; 
– Умеет воспроизводить пространственные отношения между предметами. 
- Ввести понятия «геометрическая фигура», «геометрическое тело (форма)»;
- Учить различать плоские и объемные геометрические фигуры;
- Формировать умение составлять фигуры из частей;
- Вводить понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже»,  и т.д.;
- Учить устанавливать последовательность событий;
–Формировать  умение  узнавать  и  правильно  называет  геометрические  фигуры  и
геометрические тела; 
–  Учить  видеть  форму  в  конкретных  предметах  окружающей  обстановки,  пользуясь
геометрическими эталонами,  называть эти предметы круглыми,  треугольными, квадратными,
овальными; 
- Знакомить детей с многоугольниками;
-- продолжать знакомить детей с символами;
-  Познакомить  с  планом,  тренировать  в  словесном  обозначении  положением  предметов  в
пространстве;
- Развивать пространственное мышление и навык  действия по словесной инструкции. 
Ориентировка во времени 
- Учить различать и называть части суток, знать их последовательность;
- Знакомить детей с днями недели, дать  понятия: «неделя». «месяц», «год»;
-  Формировать  понятие  о  последовательности   дней  неделиЮ  месяцев  в  году  (она  всегда
одинаковая);
- закреплять последовательность дней недели, знание последующих и предыдущих дней;
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Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ)
Окружающий мир
Закреплять знания детей о назначении игрушек, материалов, из которых они сделаны; 
воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Продолжать знакомить детей с разнообразной деятельностью взрослых. Уточнить 
представления детей о труде хлеборобов. Закреплять знания детей о последовательности этапов
выращивания хлеба. Воспитать уважение к хлебу и труду  земледельцев, выращивающих хлеб –
самое главное богатство страны.
Показать детям общую значимость детского сада: мамы и папы могут спокойно идти на работу, 
детки вместе играют, трудятся, учатся петь, танцевать и пр.; развивать умение 
взаимодействовать между собой  в детском коллективе; Знакомить с трудом работников 
детского сада, говорить о важности их труда; воспитывать уважительное отношение  к 
сотрудникам детского сада.
Знакомить детей с разными видами тканей, их свойствами: плотность эластичность, 
промокаемость и пр.; Подводить к пониманию того, почему одежду из легких тканей шьют для 
теплой погоды, а из плотных или меховых для холодной.
Формировать у детей интерес к народной культуре в процессе изучения традиций в 
праздновании зимних народных праздников и обрядов. Знакомить с празднованием Рождества 
Христова и сопутствующей ему языческой «Колядой»; Выяснить, принимали ли они участие в  
рождественских обрядах.
Напомнить детям о  литературном жанре – былине и ее героях.  Содействовать возникновению 
интереса к языку былин, рассказать, что не только силой славятся богатыри, но и смекалкой, 
умом, добрыми делами.
Закрепить знания детей о родовом понятии мебель и ее классификации. Формировать 
представление детей материалах, из которых делается мебель, качестве этих материалов.  
Систематизировать представления о предназначении мебели, умение называть её по назначению
(кухонная и т.д.).
 Знакомить детей с предметным миром, побуждать детей выделять особенности предметов. 
Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.
Закрепить знания о Российской Армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества.
Закрепить знания  о Международном женском празднике - 8 Марта.
Познакомить с профессией учителя.
Формировать представление о том, что наша огромна, многонациональная страна называется 
Российская Федерация, знакомить с символикой, традициями, народами, населяющими её.
Природный мир
Расширять знания и представления детей об овощах: какой формы, где и как растут, как 
употребляются в пищу и.тд.;  формировать навыки словообразования; развивать память, речь, 
внимание.
Систематизировать знания детей об изменениях, происходящих в природе осенью, как растения
готовятся к зиме, и почему они сбрасывают листву.
Закреплять знания детей о поздней осени: эта часть осени похожа на зиму, утром земля 
покрывается морозцем, а иногда уже покрыта слоем снега; подводить к пониманию связи 
между температурой в это время года и  одеждой людей. 
Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреплять названия зимних 
месяцев; учить видеть красоту зимней природы уметь ей восхищаться.
Обобщать знания детей о птицах, которые остаются или прилетают с нами зимовать. 
Закреплять названия зимующих птиц, строение птиц в целом, умение называть части: крылья, 
лапки, клюв; Учить пронимать взаимоствязь между внешним строением птиц и их образом 
жизни. 
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Уточнить и расширить представления детей о приспособлении животных разных классов к 
зимним условиям существования. Дать знания о том, что животные могут выжить только в том 
случае, если приспособятся к тяжелым зимним условиям. Учить устанавливать связи между 
особенностями поведения и условиями среды обитания. Воспитывать стремление помогать 
птицам, зверям зимой.
Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной. Учить 
устанавливать связи между прилётом птиц и наличием корма. Познакомить детей с тем, как 
птицы устраивают свои гнёзда, как заботятся о птенцах.
        Закрепить понятие «домашние животные». Расширить знания о том, какую пользу  они        
приносят человеку, как человек заботится о животных. Уметь различать характерные признаки 
домашних животных. Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным.
Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, учить составлять группы 
по разным основаниям: особенностям внешнего строения, местам обитания, способу 
передвижения.

Краеведение (часть формируемая участниками образовательного процесса)
Познакомить детей с «Романушкой» - глиняной куклой, рассказать об истории её появления и 
названия. Рассказать о местном промысле изготовления глиняных игрушек, их видах; прививать
интерес к промыслам липецкого края.
Воспитывать доброжелательное отношение и терпимость к детям любой расы национальности, 
веры, языковой группы, к людям  с физическими недостатками. Формировать понятие того, что 
в нашем городе в мире и согласии живет много разных людей. 
Формировать представление о чередовании времен года. Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе, их характеристиках.  Знакомить с традиционным народным календарем: 
«Осенины» время окончания сбора урожая, время свадеб и гулянья. Рассказать, как это время 
отмечается в нашем крае.
Познакомить детей с русской традиционной одеждой, как элементом русской национальной 
культуры. Рассказать, чем женский костюм нашего региона отличается от других, почему так 
называется, из каких тканей шьётся. Способствовать возникновению интереса к истории и 
культуре липецкого края.
Закрепить знания  о птицах липецкого края, обобщить знания , полученные при наблюдениях за 
птицами. Установить связь между формой клюва и питанием птиц. Отметить взаимоотношения 
птиц во время зимовки. Вызвать желание помогать нашим пернатым друзьям в зимнюю 
бескормицу.
Познакомить детей с историей появления молотка: это одно из первых орудий древнего 
человека.  Рассказать детям о том, что на территории нашей области когда-то давно открыли 
залежи железной руды и с тех пор ведется её добыча и переработка, которой теперь занимается 
НЛМК.  Формировать понимание того, что добыча и переработка железа раньше очень 
отличается от современной: плавили руду в небольших печах, затем, для отбивали молотом, для 
получения нужного продукта. Рассказать, как назывались люди, работающие молотом. 
Формировать представления детей о профессиях, присущих в основном женщинам: продавец, 
парикмахер, птичница и т.д.; Обратить внимание детей на то, что характерно для той или иной 
профессии.  
Рассказать, что мастера глиняной игрушки часто использовали образы домашних животных для 
создания свистулек, фигурок, показать их детям. 
Уточнить и систематизировать знания детей о «Дне Победы», рассказать о роли липецкого 
аэродрома в ВОВ. Познакомить с героями войны, именами которых названы улицы города. 
Содействовать возникновению интереса к истории своих семей (участники войны, их 
героический путь и пр.); побуждать детей вместе с родителями принимать участие в шествии 
«Бессмертного полка». Воспитывать чувство патриотизма, любви к своему краю, уважения к 
ветеранам В.О.В., желание заботиться о них.
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Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных математических 
представлений»
Совершенствовать умение детей  считать  в пределах первого десятка; 
Закреплять навыки порядкового счёта;
Формировать понимание отношений радом стоящих чисел в пределах  10;
Закреплять умение составлять число из единиц в пределах 5;
Познакомить со знаками <, >, =;
Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, ширине, высоте (величине); 
Развивать умение раскладывать предметы  в возрастающем и убывающем порядке;
Развивать глазомер;
Формировать умение классифицировать и группировать предметы по массе с последующим 
обобщением;
Учить видеть равенство и неравенство предметов по массе, вне зависимости от  внешнего вида;
Формировать умение строить ряд из 4-6 предметов, устанавливая между ними определённые 
отношения по массе;
Учить измерять массу предметов условными мерками;
Формировать умение измерять массу предметов (на кусках глины, пластилина;
Упражнять в установлении отношений «равенство-неравенство»
Формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур;
Познакомить детей с величиной углов, ввести понятия: «прямой угол», «больше прямого угла», 
«меньше прямого угла»;
Совершенствование представления детей о линиях: прямая, кривая (ломаная, волнистая);
Познакомить с тем, как можно моделировать линии из подручного материала;
Развивать умение делать постройки (конструкции) из пространственных фигур, как образцу, так 
и по плоскостному изображению;
Упражнять детей в умении двигаться в заданном направлении;
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги;
Формировать  умение ориентироваться на улице.
Расширять представления детей о частях суток;
Уточнять понятия «сутки»;
Формировать представление о последовательности дней недели.

6-7(8) лет

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ)
Окружающий мир
Знакомить с версиями появления игрушки – «Матрешка».  Рассказать о «родственниках» 
Матрешки в других странах; Закреплять представление о качествах материала,  из которого 
чаще всего делают Матрешек – дереве.  Воспитывать интерес к национальной истории и 
культуре.
Формировать понятие «моя родословная». 
Конкретизировать понимание определения «Рукотворный мир». Дать понятие о важности 
человеческих рук не только для создания предметов, но и тесной связи развитости мускулатуры 
рук (моторики) и мозга. 
Сформировать  представление о разнообразной деятельности взрослых, о труде хлеборобов, 
последовательности этапов выращивания хлеба. Учить уважительно относится к хлебу и труду 
земледельцев, выращивающих хлеб – самое главное богатство страны.
 Знакомить детей с одеждой, как элементом национальной культуры народа, объяснять наличие 
или отсутствие некоторых элементов в костюмах разных народов.  Формировать умение 
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отличать русский национальный костюм от костюмов других народов.  Содействовать 
формированию чувства гордости за свой народ, любовь к Родине. 
Сформировать  представление об общей значимости детского сада,  труде работников детского 
сада.      
Формировать у детей представление об истории появления и использования посуды, 
материалах, которые используют для ее изготовления; познакомить с названиями 
ремесленников, которые делают (делали) посуду: жестянщик, гончар, стеклодув и пр. 
Закреплять умение классифицировать посуду.
Сформировать  интерес к народной культуре,  традициям  в праздновании зимних народных 
праздников и обрядов.
Рассказать о том, как человек приручал животных.  Формировать представление о том, чем 
жизнь диких животных отличается от домашних. Предложить самостоятельно  провести 
параллель между жизнью свиньи и дикого кабана.
Знакомить с литературным жанром – былиной и ее героями.  Побуждать проявлять интерес к 
языку былин.  Рассказать, что в Липецкой области есть памятник Русским богатырям «Богатыри
на привале» (Задонский район).  
 Закреплять представления детей о транспорте,  виды транспорта, отличительные особенности. 
Развивать умение узнавать транспорт по описанию: части транспорта, назначение, действия, 
качества; расширять кругозор, логическое мышление.
Закрепить знания о Российской Армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества.
Закрепить знания  о Международном женском празднике - 8 Марта.
Конкретизировать имеющиеся у детей знания о производстве мебели (из чего делают, как, где). 
Расширять знания о предназначении мебели, универсальности некоторых видов (стул-стремянка
п т.д.); предложить подумать, какие еще материалы используют для изготовления мебели и 
можно ли уберечь леса, делая мебель из других материалов.
Побуждать детей выделять особенности предметов. Совершенствовать умение описывать 
предметы по их признакам. Развивать умение придумывать небольшую историю о предмете (от 
материала до конечного продукта).
Закрепить знания  о школе, профессии учителя.
 Закрепить знания  о весне Победы.  Формировать патриотические чувства, знакомить с героями
Второй мировой войны; рассказать о лихих военных годах, как тяжело пришлось детям во 
время войны; помочь осознать, как важно хранить мир на земле 
Воспитывать любовью к родной стране, гордости за ее героев.

Природный мир
Расширять и систематизировать знания детей о ранней осени: первые признаки, на какое время 
года больше похожа и т.д.; Уточнять знания детей об осенних явлениях: листопад,  туман и пр. 
Закреплять умения  связывать явления живой и неживой природы.
Продолжать знакомить детей с овощами: называть их характерные признаки, различать их по 
внешнему виду, запаху, вкусу, на ощупь. Знать последовательность, место их выращивания, 
способ употребления и т.д.  
Уточнять знания детей о свойствах воды: ее состояниях, свойствах в каждом из них, 
температурном режиме, необходимом для каждого из состояний воды.  Формировать 
представление о чередовании времен года. Закреплять знания о сезонных изменениях в 
природе. 
Расширять и представление детей о сезонных изменениях в живой и неживой природе. 
Способствовать развитию познавательного интереса; выяснить, почему зимой воздух кажется 
особенно свежим и чистым.  Воспитывать любовь к этому времени года, умение видеть его 
красоту.
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Закрепить и уточнить представления о зимующих птицах. Подвести к раскрытию связей между 
внешним видом птиц и их питанием, движениями, образом жизни. Побуждать приносить зерно 
для подкорма птиц в холодный период года, устраивать птичьи столовые рядом со своим 
жильём.
Уточнить и расширить представления о приспособлении животных разных классов к зимним 
условиям существования. Дать знания о том, что животные могут выжить только в том случае, 
если приспособятся к тяжелым зимний условиям. Учить устанавливать связи между 
особенностями поведения и условиями среды обитания. Воспитывать стремление помогать 
птицам, зверям зимой.
Продолжать знакомить детей с животными жарких стран: их внешним видом, повадками, 
особенностях питания, образом жизни. Учить сравнивать животных наших широт и жарких 
стран (Д/и «Кто на кого похож»)
Дать детям общее представление о многообразии перелетных птиц. Уточнить названия часто 
встречающихся перелетных птиц, их особенности, выделить существенные различия.
Обогащать знания детей о многообразии насекомых. Упражнять в различении и назывании 
наиболее часто встречающихся насекомых. Уточнить представления детей о пользе насекомых.

Краеведение (часть формируемая участниками образовательного процесса)
Расширять знания детей о родном городе, его достопримечательностях, местах отдыха и занятий 
спортом. Обращать внимание на архитектуру Липецка: новые районы застраиваются домами с 
башенками, арками, старые районы – пятиэтажные дома. Рассказать, что по архитектурным 
постройкам можно определить, к какому историческому периоду они относятся.  Формировать 
интерес к истории родного города.
Напомнить детям о том, что осень – пора сбора урожая и проведения ярмарок, которые 
традиционны для нашего города. Закреплять представления детей об овощах и фруктах нашего 
региона. Знакомить с ярмарочной культурой через участие в ней.
Знакомить детей со знаменитым в городе местом проведения спортивных мероприятий 
«Звездный». Рассказать о том, что у нас в городе есть знаменитые спортсмены по разным видам: 
академическая гребля, легкая атлетика, фигурное катание, футбол, борьба.  Познакомить с именами
известных липецких спортсменов. Вызывать желание заниматься спортом, уважение к 
спортсменам.
Знакомить детей с промыслами липецкой области – «Липецкая керамика». Рассказать о карьерах по
добыче глины для изготовления посуды. Рекомендовать посетить с родителями Областной 
выставочный центр, где представлены образцы Липецкого комбината строительных материалов.
Расширять представления детей об истории липецкого зоопарка. Рассказать о животных, которые 
обитали там раньше (бегемот), как он раньше был устроен, что осталось в прежнем виде; 
содействовать возникновению интереса посещать интересные места города.
Знакомить детей с одной из значимых профессий нашего города – металлург.  Расширять 
представления об их нелегком труде, видах деятельности, межпрофильных направлениях. 
Формировать уважение и гордость за людей этих профессий, за завод, известный на весь мир.
Знакомить детей с изделиями фабрики «Липецкие узоры», липецкой росписью – «Липецкие узоры 
и ли Липецкая хохлома»,  выяснить в чем сходства и различия со знаменитой росписью; расширять
представления о промыслах и ремеслах липецкого края.
Знакомить детей с именами знаменитых земляков: Тихон Хренников, Иван Бунин, Евгений 
Замятин и др. Формировать патриотические чувства, чувство гордости за знаменитых земляков, за 
край, где прошло их становление.  Содействовать стремлению самим добиваться успехов в жизни, 
в том числе и для прославления малой Родины.
Вид  образовательной  деятельности  -  формирование  элементарных  математических
представлений
Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение  формировать  множества  по  заданным
основаниям,  видеть  составные  части  множеств,  в  которых  предметы  отличаются
определенными признаками.
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных
его частей.
Закреплять умения устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также
целым множеством  и  каждой  его  частью  на  основе  счета,  составлять  пары  предметов  или
соединения предметов стрелками.
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомство со
счетом в пределах 20.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять  понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на  1,  а  6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Закреплять умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел от 0 до 10.
Формировать  умение  раскладывать  число  на  два  меньших  и  составлять  из  двух  меньших
большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и
размен монет).
Формировать умение на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи
на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка);
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (—) и знаком отношения
равно (=).
Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Закрепить  умение  делить  предмет  на  2–8  и  более  равных частей  путем  сгибания  предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина,  одна часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части из  четырех (две  четвертых)  и  т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
Формировать первоначальные измерительные умения. Закрепить умение измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку).
Закрепить умение измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Формировать представление о весе предметов и способах его измерения. Закреплять  умение 
сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Знакомить с 
весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 
зависит от величины условной меры.
Уточнить знания о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и 
некоторых их свойствах.
Формировать представления о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 
о прямой линии, отрезке прямой.
Закрепить умения распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам.
Закрепить  умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой 
прямоугольник;  из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух 
коротких отрезков – один длинный и т. д.;  конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
собственному замыслу.
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Закрепить умения анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 
представлению.
Формировать умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная 
доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 
др.).
Знакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать  способности к моделированию 
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Формировать умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Формировать элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.
Закрепить  умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 
позже, в одно и то же время.  

2.1.3. Содержание работы по образовательной области Речевое развитие»

Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
- Формировать у детей умение вслушиваться в обращенную речь;
-  Формировать понимание  смысловой стороны  простых и сложных предлогов,  правильное
употребление их в речи;
- Учить выделять названия предметов,  действий,  признаков понимать обобщающее значение
слов, использовать в речи обобщающие слова: «игрушки», «овощи», «мебель» и пр.;
-  Учить  согласовывать  в  речи   существительные  с  другими частями речи  в  роде,  числе  и
падеже;
-   Познакомить с образованием существительных при помощи уменьшительно-ласкательных
суффиксов;
- Учить образовывать относительные, притяжательные  прилагательные;
- Учить сравнивать объекты (фрукты, машины, мячи, елочные игрушки пр.) по размеру, цвету,
форме и пр.;
- Закреплять умение образовывать  2-3 формы глаголов: 
- Обобщать представления детей о временах года (осени, зиме, весне, лете);
- Активизировать словарь прилагательных по теме;
- Закрепить образование родственных слов;
-  Учить  образовывать  существительные   в  формах  именительного  и  родительного  падежей
множественного числа. 
- Учить детей составлять простые предложения по вопросам, демонстрации действий, картинке,
моделям;
- Учить детей составлять описательные рассказы по  плану-схеме, картине, серии сюжетных
картинок;
-  Учить  составлять  связные  и  последовательные  рассказы  из  личного  опыта,   подводить  к
творческому рассказыванию;
-  Совершенствовать  навык  ведения  подготовленного  диалога  (просьба,  беседа,  элементы
драматизации);
-Закреплять  навык  построения  разных  типов  предложений,  учить  детей  распространять
предложения с помощью введения однородных членов, предлогов, союзов;
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-  Новый год  в  семье.  Отличительные признаки  двух-трех  елочных игрушек:  цвет,  форма,  величина,
материал изготовления, назначение.
- Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. Назначение комнат в квартире. Формировать понятия
верх, низ, высокий, низкий, сверху, снизу.  

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
-  Звук [а]: звучание, артикуляция, выделение голосом из слова. Пропедевтика. Термин слово.
Условное обозначение слова полоской ( — ).  
- Звук [а]. Выделение из слова. Называние. Буквы А, а.  
- Звук [о]. Звучание, артикуляция. Умение слышать звук [о] в слове, выделение из слова. Термин
гласный  звук.  Условное  обозначение  гласного  звука.   Звук  [о].  Буквы  О,  о.  Составление
предложений  с  обобщающими  словами  (овощи,  обувь,  рабочие  инструменты).  Термин
предложение.  Пропедевтика.  Ознакомление  с  условно-графической  схемой  предложения,
обозначением первого и последующих слов в предложении .
- Звук [у]. Звучание, артикуляция, отнесение к гласным. Умение слышать звук [j/] и выделять из
слова. Особенности артикуляции и звучания. Пропедевтика. Слова, имеющие общую часть и
сходные по смыслу: рыба, рыбка, рыбный (суп).  Звук [у]. Буквы У, у.
-  Звук  [и].  Звучание,  артикуляция,  отнесение  к  гласным,  выделение  из  слов.  Буквы  И,  и.
Практическое  преобразование  формы  единственного  числа  в  форму  множественного  числа
имен существительных .
Звуковой анализ слова ура с опорой на схему.  
- Звук [ы] и буква ы. Пропедевтика. Выделение слов из предложения, состоящего из двух слов.
Обозначение предложений с помощью условно- графической схемы. Дополнение предложения
до трех слов. Анализ полученного предложения.  
-  Звуки  [а],  [о],  [у],  [ы],  соответствующие им буквы.  Отличительные особенности  гласных.
Слово, предложение. Предлоги за, перед, из — практическое употребление.  
- Звуки [м], [л»'].  Артикуляция, звучание, выделение из слов. Сопоставление с артикуляцией
гласных звуков 
М. М. [у]. [«*].Термин согласный звук, отнесение звуков м м'к согласным. Твердое и мягкое
звучание звуков. 
Условное обозначение твердого согласного фишкой синего цвета.  
- Звуки [м], [м']. Различие на слух слов, близких по звуковому составу. Предлоги на, над, под.
Ознакомление  со  словами,  имеющими общую часть.   Звуки [м],  [м'].  Буквы М,  м.  Предлог
между.
- Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Предлоги за, перед, после, между. Выделение слов из предложения.
Составление условно-графических схем предложений.  
-  Звуки  [в],  [в'].  Звучание,  артикуляция,  отнесение  к  согласным,  выделение  из  слов.
Опознавательные признаки гласных и согласных звуков.  
-  Звуки  [в],  [в'].  Буквы В,  в.  Повторение  изученных  букв.  Придумывание  слов  с  заданным
звуком.  Предлог в. Работа с разрезной азбукой.
- Различение твердых и мягких согласных звуков. Закрепление изученных букв. Ознакомление с
условно-графической схемой звукового состава слова. Составление условно-графических схем
предложений.  
- Различение твердых и мягких согласных звуков. Ознакомление с условно-графической схемой
звукового состава слова. Составление условно-графических схем предложений.  
- Различение твердых и мягких согласных звуков. Ознакомление с условно-графической схемой
звукового состава слова.  Последовательное выделение звуков в словах типа ау,  ус на основе
громкого проговаривания, заполнения схемы фишками соответствующего цвета.  Составление
условно-графических схем предложений.  
- Звуки [к].  Буквы К, к. Звуковой анализ слова сок. Подбор к существительным притяжательных
местоимений мой, моя, мое.  
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-  Звуки  [к],  [к'].  Буквы  К,  к.  Звуковой  анализ  слова  сок.  Подбор  к  существительным
притяжательных местоимений мой, моя, мое.  
- Анализ звукового состава односложных слов без стечения согласных типа кон, мак по готовой
схеме. Замена в схемах звукового состава слова фишек, обозначающих гласные звуки, буквами.
Предлог:  к.
-  Предлоги  в,  на,  за,  над,  под,   перед,  после,  между.  Выделение  слов  из  предложения.
Составление условно-графических схем предложений.  
- Звуки [п]. Буквы П, п. Опознавательные признаки согласных. Звуковой анализ слов пол, суп.
Образование  и  практическое  употребление  родительного  падежа  существительных
(единственного и множественного числа).  
- Звуки [п], [п']. Буквы П, п. Опознавательные признаки согласных. Звуковой анализ слов пол,
суп.  Образование  и  практическое  употребление  родительного  падежа  существительных
(единственного и множественного числа).  
- Различение твердых и мягких согласных. Звуки [в], [в'], [п], [а']. Буквы В, в, П, п. Условное
обозначение мягких согласных фишками зеленого цвета. Составление предложений . Условно-
графическое обозначение предложения.  
- Звуки [с]. Звуковой анализ односложных слов без стечения согласных с опорой на схему и без
нее.  Пропедевтика.  Слова,  имеющие  общую  часть  и  сходные  по  смыслу:  сахар,  сахарок,
сахарница, сахарный (песок).  Буквы С, с.  
- Последовательное выделение звуков в двусложных словах типа усы, нос с опорой на условно-
графическую схему и без нее. Звуки [с], [с']. Звучание, артикуляция, отнесение к согласным.
- Звук [б]. Буквы Б, б. Составление предложений. Вычерчивание схем звукового состава слов
изученных структур. 
-  Звуки [б],  [6']  — согласные звуки.  Твердые и мягкие согласные. Анализ слов:  КУБ,  БУК,
БАК,БЫК,БОК.
- Звуки [з]: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук. Звуки
[з]— согласный. Буквы 3, з.  
- Звуки [з] и [з']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук.
Звуки [з] и [з'] — согласные. Предлоги: за, из, из-за, из-под.
-  Буквы  Х,  х.  Звуковой  анализ  слова  хом.  Подбор  к  существительным  притяжательных
местоимений мой, моя, мое.  
- Звуки [х] и [х']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук.
Звуки [х] и [х'] — согласные. Анализ слов: МОХ, МХИ, СУХО.
- Повторение изученных звуков и букв. Последовательное выделение звуков в словах типа ком,
кот с опорой на схему. Пропедевтика. Выделение слов из предложения.  
-  Твердые  и  мягкие  согласные  звуки.  Последовательное  выделение  звуков  в  односложных
словах (ус, но) по готовой условнографической схеме. Замена фишки, обозначающей гласный
звук, буквой. Замена буквы убуквой и. Замена буквы о буквой а. «Чтение» полученного слова.
- Повторение изученных звуков и букв. 
Самостоятельный звуковой анализ слов. Замена фишки, обозначающей гласный звук, буквой.
Замена буквы убуквой и. Замена буквы о буквой а. «Чтение» полученного слова.  

6-7(8) лет 
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
- Формировать у детей умение вслушиваться в обращенную речь;
-  Формировать понимание  смысловой стороны  простых и сложных предлогов,  правильное
употребление их в речи;
- Учить выделять названия предметов,  действий,  признаков понимать обобщающее значение
слов, использовать в речи обобщающие слова: «игрушки», «овощи», «мебель» и пр.;
-  Учить  согласовывать  в  речи   существительные  с  другими частями речи  в  роде,  числе  и
падеже;
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-   Познакомить с образованием существительных при помощи уменьшительно-ласкательных
суффиксов;
- Учить образовывать относительные, притяжательные  прилагательные;
- Учить сравнивать объекты (фрукты, машины, мячи, елочные игрушки пр.) по размеру, цвету,
форме и пр.;
- Закреплять умение образовывать  2-3 формы глаголов: 
- Обобщать представления детей о временах года (осени, зиме, весне, лете);
- Активизировать словарь прилагательных по теме;
- Закрепить образование родственных слов;
-  Учить  образовывать  существительные   в  формах  именительного  и  родительного  падежей
множественного числа. 
- Учить детей составлять простые предложения по вопросам, демонстрации действий, картинке,
моделям;
- Учить детей составлять описательные рассказы по  плану-схеме, картине, серии сюжетных
картинок;
-  Учить  составлять  связные  и  последовательные  рассказы  из  личного  опыта,   подводить  к
творческому рассказыванию;
-  Совершенствовать  навык  ведения  подготовленного  диалога  (просьба,  беседа,  элементы
драматизации);
-Закреплять  навык  построения  разных  типов  предложений,  учить  детей  распространять
предложения с помощью введения однородных членов, предлогов, союзов;
-  Новый год  в  семье.  Отличительные признаки  двух-трех  елочных игрушек:  цвет,  форма,  величина,
материал изготовления, назначение.
- Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. Назначение комнат в квартире. Формировать понятия
верх, низ, высокий, низкий, сверху, снизу.  

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»
- Гласные звуки [а], [о], [у], [ы]. Отличительные признаки гласных звуков. Последовательное
выделение звуков в односложных словах типа да, ус. 
 - Условно-графическая схема звукового состава слова.  
словах без стечения согласных типа рак с опорой на условно-графическую схему.  
 -  Твердые  и  мягкие  согласные  звуки.  Последовательное  выделение  звуков  в  односложных
словах (ус, но) по готовой условно графической схеме.    
 - Замена фишки, обозначающей гласный звук, буквой. 
  - Звуки [л], [л']. Обозначение в схемах твердых и мягких согласных фишками синего и зеленого
цветов. Буквы Л, л. Пропедевтика. Слова, имеющие общую часть и близкие по смыслу: лиса,
лисичка, лисенок, лисий (хвост).  
 - Звуки [т], [т']. Различение твердых и мягких согласных. Буквы Т, т. Звуковой анализ слов с
открытыми  слогами  без  опоры  на  готовую  схему.   -  Составление  предложений  и  условно-
графических схем. Составление предложений по условно графическим схемам.  
  -Звуковой анализ слов изученных структур с вычерчиванием условно-графической схемы в 
тетради. Звуки [г], [г']. Буквы Г, г.  
 - Звуковой анализ слов, состоящих из закрытого и открытого слогов (типа кукла), с опорой на
схему. 
 - Сопоставление звуков [г] - [к].  
  - Повторение изученных звуков и букв. Звуковой анализ односложных и двусложных слов с
открытыми слогами без опоры на внешние действия, слов с закрытым и открытым слогами;
вычерчивание схемы в тетрадях.  
 - Звуковой анализ слов из открытых слогов с опорой и без опоры на готовую схему. Звуки [р\,
\р'\. Буквы Р, р. Практическое ознакомление с однокоренными словами: игра, играть, игрушка,
игрушечная (машина).  
 - Звуковой диктант: воин, ива, Рома, ушки, Рита, ваза.  
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 -  Последовательное выделение звуков  в  словах,  состоящих из  трех открытых слогов  (типа
голуби), с опорой на схему. Звук [ш] — твердый согласный звук.
 - Звуковой анализ слов, состоящих из открытых и закрытых слогов, с опорой на схему. Звук
[ш]. Буквы Ш, ш. Дифференциация звуков [с] — [ш].  
 - Различение звуков [з] и [с]; [з'] и [с']. Преобразование слогов (са — за, су — зу; ста — зда; сту
— ...) и слов (коза — ...,роза — ...,Лиза - ...).
 - Дифференциация звуков [п] — [б]. Соотнесение слов и заданных схем. Нахождение слов с
данным ударным звуком.  
 - Дифференциация звуков [р] — [л]. Соотнесение слов и заданных схем. 
 - Повторение изученных звуков и букв. Звуковой анализ односложных и двусложных слов с
открытыми слогами без опоры на внешние действия, слов с закрытым и открытым слогами;
вычерчивание схемы в тетрадях.  
 - Ударение. Деление на слоги. «Чтение» проанализированных слов.
 -  Звуки  [д],  [д'].  Буквы  Д,  д.  Дополнение  предложения  до  заданного  количества  слов.
Практическое знакомство с делением слов на слоги.  – 
 - Звуковой анализ слов из трех-четырех звуков без опоры. 
 - Дифференциация терминов слог — слово. Деление на слоги. Звуковой анализ и постановка
ударения.  
 - Дифференциация звуков [т] — [д]. Самостоятельное определение ударного звука в в словах.
Деление слов на слоги.  
 - Соотнесение слов и заданных схем. Звуковой анализ слов со стечением согласных в начале
слова. Звук [ч]. 
 - Буквы Ч, ч. Звук [ч] — мягкий согласный звук.  
 -  Последовательное выделение звуков  из слов без  опоры на внешние действия.  Выделение
ударного звука. Дифференциация звуков [ц] — [ч]. 
 -  Обозначение  буквами  гласных  звуков.  Словоизменение.  Выделение  ударного  гласного.
Постановка знака ударения. «Чтение» слов. Деление слова на слоги. «Секрет» русского языка: в
слове столько слогов, сколько гласных. Звук [ж] — твердый согласный. Буквы Ж, ж.
 - Звуковой анализ слов без опоры на готовую схему типа урок и по готовой схеме типа журчит.
Замена буквами фишек, обозначающих гласные звуки. 
 -  Выделение  и  обозначение  ударного  гласного.  «Чтение»  проанализированного  слова.
Дифференциация звуков [ш] — [ж].
- Звуки [ф], 1ф'] — согласные звуки, артикуляция, звучание, умение слышать в слове, выделять
и  называть  звук.  Условное  обозначение.  Буквы  Ф,  ф.  Выделение  заданного  звука  в  словах,
обозначающих цвета и их оттенки. 
 - Составление и распространение предложений.  
 -  Последовательное  выделение  звуков  в  словах  типа  шкафы,  вишни.  Замена  фишек,
обозначающих гласные звуки, буквами. Постановка ударений. «Чтение» проанализированных
слов по слогам. 
- Дифференциация звуков [в], [в'] — [ф], [ф'1  
  -  Звуковой  анализ  слов.  Выделение  ударного  гласного,  его  обозначение.  «Чтение»
проанализированных  слов  по  слогам.  Звук  [ц]:  звучание,  произношение,  умение  слышать  в
слове, выделять и называть звук. Звук [ц ]— всегда твердый. Условное обозначение звука [ц]
фишкой синего цвета. Буквы Ц, ц. Выделение слов из предложений .
 -  Последовательное выделение звуков  из слов без  опоры на внешние действия.  Выделение
ударного звука. Дифференциация звуков [ц] — [ч]. 
 -  Практическое  словоизменение  имен существительных :  яйцо  — яйца  — яиц;  блюдце  —
блюдца — блюдец и т.д.  
 - Звук [щ']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук. Звук
[щ'] — всегда мягкий согласный звук. Условное обозначение фишкой зеленого цвета. Буквы Щ,
щ. Составление предложений по заданным схемам и схем по предложениям.  

103



 - Последовательное выделение звуков из слов с опорой и без опоры на условно-графическую
схему звукового состава слова. Дифференциация звуков [с] — [щ]. 
 - Воспроизведение слоговых рядов.  
 - Звук [и']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и называть звук. Звук
[и'] — всегда мягкий согласный звук. Условное обозначение фишкой зеленого цвета. Буквы И,
И.
 -  Обозначение буквами Я,  Ё йотированных звуков.  Составление предложений по заданным
схемам и схем по предложениям.  
 -  Обозначение буквами Е, Ю йотированных звуков. Составление предложений по заданным
схемам и схем по предложениям.  
 - Обозначение мягких и твердых согласных буквами Ь, Ъ. Чтение слов. Различение твердых и
мягких звуков. Звуковой диктант.
 - Разнообразные задания по последовательному выделению звуков из слов. Выделение ударных
гласных. «Чтение» проанализированных слов. 
 -  Отнесение  звуков  к  гласным  или  согласным.  Повторение  изученного  материала  по
усмотрению педагога-дефектолога.  

Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Развитие речи»
Учить детей последовательно рассказывать по сюжетным картинкам обо всех членах семьи по 
порядку.             Научить детей описывать овощ по плану-схеме на карточках, согласовывать 
прилагательные с существительными в роде и именительном падеже.                                              
Уточнить и обобщить знания детей о фруктах, где растут, как их выращивают (цвет, форма, 
какой на вкус).                 

Уточнить и обобщить детей о том, как получается и откуда берётся хлеб, какой сложный он 
проходит путь от зёрнышка до буханки хлеба.                                                                                      
Познакомить детей со съедобными и несъедобными лесными ягодами и грибами.                          
Уточнить и обобщить знания детей о признаках осени, изменениях в природе, занятиях людей, 
подготовке животных к зимовке.                                                                                                             
Закрепить, что относится к одежде (теплой и легкой). Воспитывать у детей бережное отношение
к одежде,  учить выделять лишний предмет в игре «Четвертый лишний».                                        
Познакомить детей с понятием «игрушки» (обобщающим словом), с действиями с ними, 
закрепить словарь существительных.                                                                                                     
Формировать представления детей о мебели, ее функциях и свойствах, качестве материалов, из 
которых изготовлена, о том, как человек создает и преобразовывает предметы мебели, развивать
умение определять и называть части мебели, их форму, размер. Воспитывать бережное 
отношение к ней.                                                                                

Уточнить и обобщить знания детей о посуде: ее назначении, материалах, из которого она 
сделана, частях посуды; уходом за посудой.                                                                                          
Формировать у детей представления о продуктах питания, их назначении, существенных 
признаках, ценности для здоровья. Развивать умения обследовательских действий, умения 
определять некоторые продукты по внешним признакам на ощупь, вкусу, запаху.                           
Уточнить и обобщить знания детей об изменениях в погоде и природе зимой. Обогатить словарь
эпитетами: белоснежная, белый, пушистый, блестящий.                                                                     
Познакомить с природными  особенностями  зимних месяцев, зимними  забавами  детей, с 
правилами  безопасности во время катания на санках и лыжах.                                                          
Уточнить и обобщить знания детей о новогоднем празднике.                                                             
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Закрепить названия зимующих птиц, их внешний вид, характерные особенности поведения. 
Воспитывать желание заботится о птицах.                                                                                             
Уточнить и расширить представления детей об образе жизни диких животных, способах их 
самозащиты от врагов. Учить замечать основные признаки, характеризующие понятие "дикие 
животные". Учить давать развернутые высказывания, развивать фантазию, воображение. 
Воспитывать интерес, добрые чувства к животным.                        

 Уточнить и расширить представления детей о домашних животных и птицах: учить находить 
признаки сходства и различия, выражать их в речи. Развивать умение наблюдать, анализировать,
делать выводы. Воспитывать бережное отношение к домашним  животным и птицам.                   

Закрепить обобщающие слова.                                                                                                                
Учить составлять сравнительные рассказы.                                                                                           
Уточнять и расширять представления детей о профессиях людей, какую работу они выполняют, 
какие инструменты им необходимы. Развивать способность к умозаключениям, суждениям. 
Воспитывать уважение к людям любых профессий.                                                                             
Расширять знания детей о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов. Формировать умение рассказывать о службе в армии отцов , дедушек и 
братьев. Воспитывать стремление быть похожими на них.                                                                  
Обобщить и систематизировать представления детей о наземном транспорте, его назначении, 
называть основные части автобуса. Формировать представления детей о правилах поведения в 
общественном транспорте и на улице. Формировать представления детей о Международном 
женском празднике - 8 Марта.                                              Уточнить знания детей о школе. 
Развивать логическое мышление. Прививать уважение к труду учителя, воспитывать желание 
учиться в школе.   Учить составлять рассказ на заданную тему.                                                          
Расширять представления детей о характерных признаках весны, учить находить эти признаки 
самостоятельно. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, 
выражать их в речи.                         

Формировать реалистические представления о перелетных птицах,  об особенностях их 
внешнего вида. повадках, приспособлении  к среде обитания. Учить анализировать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи , выражать их в речи.                             
Познакомить детей с животными жарких и холодных стран.                                                               
Уточнить и обобщить знания детей о родном городе.                                                                           
Способствовать обобщению представлений детей о строении, росте и развитии цветущих 
растений, среде их обитания. Строить суждения с доказательством, выражать их в речи.              
Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны,  формировать  умение вести диалог с воспитателем. Воспитывать 
чувство уважения к ветеранам желание заботиться о них.                                                                   
Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их характерных признаках, Развивать 
умение видеть признаки сходства и различия и выражать их в речи.                                                  
Уточнить и обобщить знания детей о поздней весне, какие изменения произошли в природе, 
одежде, труде людей. Углублять и обобщать представления детей о лете, его типичных 
признаках. Закрепить представления о жизнедеятельности растений и животных, играх детей 
летом, труде и отдыхе взрослых. Учить устанавливать простейшие связи между условиями 
среды и состоянием живых объектов, выражать свои мысли в связной речи.

Вид образовательной деятельности «Формирование лексико-грамматических категорий и 
связной речи».  

105



- Расширять словарь по теме «Семья». Учить устанавливать родственные связи, согласовывать 
существительные с числительными в роде, числе и падеже, образовывать однокоренные слова. 
Учить составлять рассказа о своей семье.

- Расширять словарь по теме «Овощи». Учить образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, образовывать существительные в косвенных 
падежах. Учить употреблять простые предлогов, образовывать притяжательные 
прилагательные.

- Расширять словарь по теме «Фрукты». Учить образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, существительные в косвенных падежах, 
употреблять простые предлоги, образовывать относительные прилагательные. Учить составлять
рассказ-описание и рассказ-сравнение о фрукте и овоще.

- Расширять словарь детей по теме «Хлеб. Сельскохозяйственные работы». Учить 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными значениями, существительные
в косвенных падежах, приставочные глаголы. Учить пересказывать и придумывать конец 
рассказа. 

- Расширять словарь по теме «Лес, ягоды, грибы». Учить образовывать существительные в
косвенных падежах, приставочные глаголы; согласовывать существительные с числительными в
роде, числе и падеже. Учить составлять рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Осень». Учить образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, приставочные глаголы, относительные 
прилагательные, дифференцировать глаголы единственного и множественного числа. Учить 
составляет рассказ об осени по опорным картинкам.

- Расширять словарь по теме «Одежда». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, существительные с уменьшительно-ласкательными значениями, 
согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, употреблять простые 
предлоги. Учить составлять рассказ-описание о сезонной одежды по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Обувь. Головные уборы». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже, образовывать однокоренные слова. Учить составлять предложения из 
набора слов, рассказ-описание о сезонной обуви по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Игрушки». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, образовывать однокоренные слова, согласовывать существительные с 
числительными в роде, числе и падеже, употреблять сложные предлоги, образовывать сложные 
слова.  Учить составлять рассказ-описание по плану схеме.

- Расширять словарь по теме «Мебель». Учить образовывать однокоренные слова, 
согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, употреблять сложные
предлоги, образовывать существительные с увеличительными суффиксами. Учить составлять 
рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Посуда. Бытовые приборы». Учить согласовывать 
существительные с числительными в роде, числе и падеже, образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные, новые слова с помощью суффиксов. Учить составлять 
рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Продукты питания». Учить образовывать существительные 
с увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, приставочные 
глаголы, согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, употреблять 
сложные предлоги. Формировать вопросно-ответную речь. 

- Расширять словарь по теме «Зима». Учить образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые предлоги, составлять предложения по заданным словам, рассказ по 
картине. 

- Расширять словарь по теме «Зимние забавы». Учить образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
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употреблять простые и сложные предлоги, образовывать относительные прилагательные, 
составлять творческий рассказ по теме.

- Расширять словарь детей по теме «Новый год». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, составлять творческий рассказ 
по теме.

- Расширять словарь по теме «Зимующие птицы». Учить образовывать существительные в
косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, образовывать притяжательные 
прилагательные, сложные слова, составлять рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Дикие животные наших лесов и их детёныши». Учить 
образовывать существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные 
предлоги, образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных, составлять рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Домашние животные и их детёныши». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных , 
составлять рассказ-описание по плану-схеме. 

- Расширять словарь по теме «Домашние птицы и их птенцы». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, , 
составлять рассказ-описание по плану-схеме.

- Закреплять словарь по теме «Дикие и домашние животные и птицы и их детёныши и их 
птенцы». Учить образовывать существительные в косвенных падежах, употреблять простые и 
сложные предлоги, образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных, составлять рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по картине. 

- Расширять словарь по теме «Профессии. Инструменты». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже, образовывать приставочные глаголы, составлять рассказ-описание по 
плану-схеме. Формировать слоговую структуру слов.

- Расширять словарь по теме «День защитника Отечества. Военные профессии». Учить 
образовывать существительные в косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных. 
Учить пересказывать, составлять рассказ по картине, придумывать конец рассказа.

- Расширять словарь по теме «Транспорт. Профессии на транспорте». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже, образовывать приставочные глаголы, существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, составлять рассказ-описание по плану-схеме, предложения по 
данным словам.

- Расширять словарь по теме «Женские профессии. 8 Марта». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных. Учить 
пересказывать, составлять творческий рассказ, придумывать конец рассказа.

- Расширять словарь по теме «Школа. Школьные принадлежности». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже, образовывать приставочные глаголы, существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, составляет рассказ-описание по плану-схеме, предложения по 
данным словам.

- Расширять словарь по теме «Весна (ранняя)». Учить образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые и сложные предлоги, составлять предложения по заданным словам, 
рассказ по картине. 

- Расширять словарь по теме «Перелётные птицы и их детёныши». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, 
составлять рассказ-описание по плану-схеме, рассказ по заданным словам.
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- Закреплять словарь по теме «Перелётные и зимующие птицы и их птенцы». Учить 
образовывать существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные 
предлоги, образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных, составлять рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по картине.

- Расширять словарь по теме «Животные жарких и холодных стран». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, 
сложные слов, составлять рассказ-описание по плану-схеме, рассказ по заданным словам.

- Расширять словарь по теме «Наш город». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, образовывать сравнительную степень прилагательных, однокоренные 
слова, составляет рассказ о дороге в детский сад.

- Расширять словарь по теме «Растения. Цветы». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, приставочные глаголы, согласовывать существительные с числительными в
роде, числе и падеже, образовывать однокоренные слова и употреблять сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, составлять рассказ-описание по плану-схеме.
          - Расширять словарь по теме «День Победы». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных, дифференцировать глаголы 
совершенного и несовершенного вида. Учить поддержать беседу по художественному 
произведению о ВОВ.

- Расширять словарь по теме «Насекомые». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, образовывать притяжательные 
прилагательные, сравнительную степень прилагательных, сложные слова, составлять рассказ-
описание по плану-схеме, пересказывать басни.

- Расширять словарь по теме «Весна (майская)». Учит образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые и сложные предлоги, сравнивать раннюю и позднюю весну по плану. 
Учить пересказывать.

- Расширять словарь по теме «Лето. Времена года». Учить образовывать существительные 
с увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые и сложные предлоги, сравнивать два времени года по плану. Учить 
пересказывать.

Вид образовательной деятельности «Формирование звукопроизношения и обучение 
грамоте». 
- Учить различать неречевые звуки по высоте, силе, тембру. Учить различать близкие по 
звуковому составу слова. Развивать слуховое восприятие.

- Ввести понятие «гласный звук». Учить дифференцировать У от прочих гласных звуков. 
Учит выделять начальный ударный и безударный гласный звук У в потоке гласных звуков, в 
звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах.

- Учить дифференцировать А от прочих гласных звуков. Учит выделять начальный 
ударный и безударный гласный звук А в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных 
слогах, в словах. Формировать звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА.

- Учит дифференцировать И от прочих гласных звуков. Учить выделять начальный 
ударный и безударный гласный звук И в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных 
слогах, в словах. Формировать звуковой анализ звукосочетаний из двух и трех гласных звуков.

- Ввести понятие «согласный звук». Учить дифференцировать звук М от прочих гласных и 
согласных звуков. Учить выделять последний согласный звук М в потоке согласных звуков, в 
звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. Формировать звуковой анализ обратных слогов. 
Учить воспроизводить слоговые ряды.

- Учить дифференцировать звук Н от прочих гласных и согласных звуков. Учить выделять 
последний согласный звук Н в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, 
в словах. Формировать звуковой анализ обратных слогов. Учить воспроизводить слоговые ряды.
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- Ввести понятие «глухой согласный звук». Учить дифференцировать П от прочих гласных
и согласных звуков. Учить выделять последний согласный звук П в потоке согласных звуков, в 
звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. Формировать звуковой анализ обратных слогов. 
Учить воспроизводить слоговые ряды. Учить делить слова на слоги.

- Учить дифференцировать звук Т от прочих гласных и согласных звуков, П-Т. Учить 
выделять последний согласный звук Т в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в 
обратных слогах, в словах. Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем  
обратных слогов. Учить преобразовывать обратные слоги в прямые. Учить воспроизводить 
слоговые ряды. Учить делить слова на слоги.

- Учить дифференцировать звук К от прочих гласных и согласных звуков, К-Т. Учить 
выделять последний согласный звук К в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в 
обратных слогах, в словах. Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем  
обратных слогов. Учить преобразовывать обратные слоги в прямые. Учить воспроизводить 
слоговые ряды. Учить делить слова на слоги.

- Учить дифференцировать звуки П-Т-К от прочих гласных и согласных звуков. 
Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем  обратных слогов. Учить 
преобразовывать обратные слоги в прямые. Учить воспроизводить слоговые ряды. Учить 
делить слова на слоги.

- Учить дифференцировать звук Х от прочих гласных и согласных звуков, К-Х. Учить 
выделять последний согласный звук Х в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в 
обратных слогах, в словах. Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем  
обратных слогов. Учить преобразовывать обратные слоги в прямые. Учить воспроизводить 
слоговые ряды. Учить делить слова на слоги.

- Учить дифференцировать звук О от прочих гласных и согласных звуков. Учить выделять 
гласный звук О под ударением после согласного. Формировать звуковой анализ, 
преобразование, составление схем  обратных слогов. Учить преобразовывать обратные слоги в 
прямые. Учить составлять схему прямого слога. Учить воспроизводить слоговые ряды. Учить 
делиьт слова на слоги.

- Ввести понятие «мягкий согласный звук». Учить преобразовывать слог с твердым 
согласным Х в слог с мягким согласным Х'. Учить преобразовывать обратные слоги в прямые, 
составлять схему прямого слога. Учить воспроизводить слоговые ряды. Учить делить слова на 
слоги. Формировать звуковой анализ. Учить составлять схемы слов типа «КОТ».

- Учить преобразовывать слог с твердым согласным П в слог с мягким согласным П'. 
Учить преобразовывать обратные слоги в прямые, составлять схему прямого слога. Учить 
воспроизводить слоговые ряды. Учить делить слова на слоги. Формировать звуковой анализ. 
Учить составлять схемы слов типа «ПОТ».

- Учить преобразовывать слог с твердым согласным Т в слог с мягким согласным Т'. Учить
преобразовывать обратные слоги в прямые, составлять схему прямого слога. Учить 
воспроизводить слоговые ряды. Учить делить слова на слоги. Формировать звуковой анализ. 
Учить составлять схемы слов типа «ТИК».

- Учить преобразовывать слог с твердым согласным К в слог с мягким согласным К'. 
Учить преобразовывать обратные слоги в прямые, составлять схему прямого слога. Учить 
воспроизводить слоговые ряды. Учить делить слова на слоги. Формировать звуковой анализ. 
Учить составлять схемы слов типа «КИТ».

- Учить дифференцировать звук Ы от прочих гласных и согласных звуков. Учить выделять 
гласный звук Ы под ударением после согласного. Формировать звуковой анализ, 
преобразование, составление схем обратных слогов и слов. Учить воспроизводить слоговые 
ряды. Учить делить слова на слоги.
         - Учить дифференцировать звук Э от прочих гласных и согласных звуков. Учить выделять 
гласный звук Э под ударением после согласного. Формировать звуковой анализ, 
преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа «МУХА». Учить 
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воспроизводить слоговые ряды. Учить делить слова на слоги. Учить преобразовывать слоги 
путём замены гласных звуков
          - Ввести понятие «ударная гласная». Учить преобразовывать слоги путём замены гласных 
звуков. Учить делить слова на слоги. Учить выделять ударный слог.

- Учить определять место звуков Ф и Ф' в слове. Учить делить слова на слоги. 
Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа 
«КОФЕ». Учить выделять ударный слог.

- Учить определять место звуков В и В' в слове. Учить делить слова на слоги. 
Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа 
«ВАТА». Учить выделять ударный слог. 
          - Учить определять место звуков С и С' в слове. Учить делить слова на слоги. 
Формировать звуковой анализ,  преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа 
«САМА». Учить выделять ударный слог. 
Вид образовательной деятельности  «Художественная литература»
Блок совместной деятельности
Развивать поэтический слух
Формирование интереса к художественной литературе. 
Формирование  интереса  к чтению больших произведений 
Формирование умений  эмоционального  отношения  к литературным произведениям.
Знакомство с жанровыми  особенностями  сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитание чуткости  к художественному слову.
Формирование умений   вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Формирование умений выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать
в чтении текста по ролям, в инсценировках.

6-7(8) лет
Вид образовательной области «Развитие речи» 
Учить детей последовательно рассказывать по сюжетным картинкам обо всех членах семьи по 
порядку.             Научить детей описывать овощ по плану-схеме на карточках, согласовывать 
прилагательные с существительными в роде и именительном падеже.                                              
Уточнить и обобщить знания детей о фруктах, где растут, как их выращивают (цвет, форма, 
какой на вкус).                 Уточнить и обобщить детей о том, как получается и откуда берётся 
хлеб, какой сложный он проходит путь от зёрнышка до буханки хлеба.                                            
Познакомить детей со съедобными и несъедобными лесными ягодами и грибами.                          
Уточнить и обобщить знания детей о признаках осени, изменениях в природе, занятиях людей, 
подготовке животных к зимовке.                                                                                                             
Закрепить, что относится к одежде (теплой и легкой). Воспитывать у детей бережное отношение
к одежде,  учить выделять лишний предмет в игре «Четвертый лишний».                                        
Познакомить детей с понятием «игрушки» (обобщающим словом), с действиями с ними, 
закрепить словарь существительных.                                                                                                     
Формировать представления детей о мебели, ее функциях и свойствах, качестве материалов, из 
которых изготовлена, о том, как человек создает и преобразовывает предметы мебели, развивать
умение определять и называть части мебели, их форму, размер. Воспитывать бережное 
отношение к ней.                                                                              

  Уточнить и обобщить знания детей о посуде: ее назначении, материалах, из которого она 
сделана, частях посуды; уходом за посудой.                                                                                          
Формировать у детей представления о продуктах питания, их назначении, существенных 
признаках, ценности для здоровья. Развивать умения обследовательских действий, умения 
определять некоторые продукты по внешним признакам на ощупь, вкусу, запаху.                           
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Уточнить и обобщить знания детей об изменениях в погоде и природе зимой. Обогатить словарь
эпитетами: белоснежная, белый, пушистый, блестящий.                                                                     
Познакомить с природными  особенностями  зимних месяцев, зимними  забавами  детей, с 
правилами  безопасности во время катания на санках и лыжах.                                                          
Уточнить и обобщить знания детей о новогоднем празднике.                                                             
Закрепить названия зимующих птиц, их внешний вид, характерные особенности поведения. 
Воспитывать желание заботится о птицах.                                                                                             
Уточнить и расширить представления детей об образе жизни диких животных, способах их 
самозащиты от врагов. Учить замечать основные признаки, характеризующие понятие "дикие 
животные". Учить давать развернутые высказывания, развивать фантазию, воображение. 
Воспитывать интерес, добрые чувства к животным.                         

Уточнить и расширить представления детей о домашних животных и птицах: учить находить 
признаки сходства и различия, выражать их в речи. Развивать умение наблюдать, анализировать,
делать выводы. Воспитывать бережное отношение к домашним  животным и птицам.                   
Закрепить обобщающие слова.                                                                                                                
Учить составлять сравнительные рассказы.                                                                                           
Уточнять и расширять представления детей о профессиях людей, какую работу они выполняют, 
какие инструменты им необходимы. Развивать способность к умозаключениям, суждениям. 
Воспитывать уважение к людям любых профессий.                                                                             
Расширять знания детей о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов. Формировать умение рассказывать о службе в армии отцов , дедушек и 
братьев. Воспитывать стремление быть похожими на них.                                                                  
Обобщить и систематизировать представления детей о наземном транспорте, его назначении, 
называть основные части автобуса. Формировать представления детей о правилах поведения в 
общественном транспорте и на улице. Формировать представления детей о Международном 
женском празднике - 8 Марта.                                              

Уточнить знания детей о школе. Развивать логическое мышление. Прививать уважение к труду 
учителя, воспитывать желание учиться в школе.   Учить составлять рассказ на заданную тему.    
Расширять представления детей о характерных признаках весны, учить находить эти признаки 
самостоятельно. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, 
выражать их в речи.                        

 Формировать реалистические представления о перелетных птицах,  об особенностях их 
внешнего вида. повадках, приспособлении  к среде обитания. Учить анализировать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи , выражать их в речи.                             
Познакомить детей с животными жарких и холодных стран.                                                               
Уточнить и обобщить знания детей о родном городе.                                                                           
Способствовать обобщению представлений детей о строении, росте и развитии цветущих 
растений, среде их обитания. Строить суждения с доказательством, выражать их в речи.              
Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы Великой 
Отечественной войны,  формировать  умение вести диалог с воспитателем. Воспитывать 
чувство уважения к ветеранам желание заботиться о них.                                                                   
Расширять и уточнять знания детей о насекомых, об их характерных признаках, Развивать 
умение видеть признаки сходства и различия и выражать их в речи.                                                  
Уточнить и обобщить знания детей о поздней весне, какие изменения произошли в природе, 
одежде, труде людей. Углублять и обобщать представления детей о лете, его типичных 
признаках. Закрепить представления о жизнедеятельности растений и животных, играх детей 
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летом, труде и отдыхе взрослых. Учить устанавливать простейшие связи между условиями 
среды и состоянием живых объектов, выражать свои мысли в связной речи.

Вид образовательной деятельности 
«Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи».  
- Расширять словарь по теме «Семья». Учить устанавливать родственные связи, согласовывать 
существительные с числительными в роде, числе и падеже, образовывать однокоренные слова. 
Побуждать к участию в драматизации сценок из семейных взаимоотношений. Учить составлять 
рассказа о своей семье.

- Расширять словарь по теме «Овощи». Учить образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, образовывать существительные в косвенных 
падежах. Учить употреблять простые предлогов, образовывать притяжательные 
прилагательные, приставочные глаголы и сложные слова путем соединения двух корней, 
составлять предложения с однородными членами, составлять рассказ-описание.

- Расширять словарь по теме «Фрукты». Учить образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, существительные в косвенных падежах, 
употреблять простые предлоги, образовывать относительные прилагательные, приставочные 
глаголы и сложные слова путем соединения двух корней. Учить составлять предложения с 
однородными членами, рассказ-описание и рассказ-сравнение о фрукте и овоще.

- Расширять словарь детей по теме «Хлеб. Сельскохозяйственные работы». Учить 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными значениями, существительные
в косвенных падежах, приставочные глаголы, сравнительную степень прилагательных. Учить 
пересказывать и придумывать конец рассказа, составлять рассказ по опорным картинкам. 

- Расширять словарь по теме «Лес, ягоды, грибы». Учить образовывать существительные в
косвенных падежах, приставочные глаголы; согласовывать существительные с числительными в
роде, числе и падеже. Учит образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными значениями. Учить составлять рассказ-сравнение.

- Расширять словарь по теме «Осень». Учить образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными значениями, приставочные глаголы, относительные 
прилагательные, дифференцировать глаголы единственного и множественного числа. Учить 
составляет рассказ об осени по опорным картинкам, предложения по демонстрации действий. 
Учить распространению предложений однородными членами.

- Расширять словарь по теме «Одежда». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, существительные с уменьшительно-ласкательными значениями, 
согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, употреблять простые 
предлоги. Учить составлять рассказ-описание и рассказ-сравнение сезонной одежды по плану-
схеме.

- Расширять словарь по теме «Обувь. Головные уборы». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже, образовывать однокоренные слова. Учить составлять предложения из 
набора слов, рассказ-описание и рассказ-сравнение сезонной обуви по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Игрушки». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, образовывать однокоренные слова, согласовывать существительные с 
числительными в роде, числе и падеже, употреблять сложные предлоги, образовывать сложные 
слова, относительные прилагательные.  Учить составлять творческий рассказ-описание.

- Расширять словарь по теме «Мебель». Учить образовывать однокоренные слова, 
согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, употреблять сложные
предлоги, образовывать существительные с увеличительными суффиксами, дифференцировать 
глаголы совершенного и несовершенного вида, образовывать сложные слова. Учить составлять 
рассказ-описание по плану-схеме.
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- Расширять словарь по теме «Посуда. Бытовые приборы». Учить согласовывать 
существительные с числительными в роде, числе и падеже, образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные, новые слова с помощью суффиксов. Учить составлять 
рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Продукты питания». Учить образовывать существительные 
с увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, приставочные 
глаголы, согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, употреблять 
сложные предлоги. Формировать вопросно-ответную речь. Учить составлять творческий 
рассказ.

- Расширять словарь по теме «Зима». Учить образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые предлоги, составлять предложения по заданным словам, сравнительный 
рассказ о двух временах года, рассказ по картине. 

- Расширять словарь по теме «Зимние забавы». Учить образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые и сложные предлоги, образовывать относительные прилагательные, 
составлять творческий рассказ по теме, пересказывать рассказ.

- Расширять словарь детей по теме «Новый год». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, составлять творческий рассказ 
по теме, рассказ по сюжетной картине.

- Расширять словарь по теме «Зимующие птицы». Учить образовывать существительные в
косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, согласовывать существительные
с числительными в роде, числе и падеже, образовывать притяжательные прилагательные, 
сложные слова, составлять рассказ-описание по плану-схеме.

- Расширять словарь по теме «Дикие животные наших лесов и их детёныши». Учить 
образовывать существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные 
предлоги, образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных, согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, 
составлять рассказ-описание по плану-схеме. Побуждать к участию в драматизации сказки. 
Учить составлять загадки-описания.

- Расширять словарь по теме «Домашние животные и их детёныши». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, 
согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, составлять рассказ-
описание по плану-схеме, загадки-описания. 

- Расширять словарь по теме «Домашние птицы и их птенцы». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, 
согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, составлять рассказ-
описание по плану-схеме, загадки-описания, рассказ по картине.

- Закреплять словарь по теме «Дикие и домашние животные и птицы и их детёныши и их 
птенцы». Учить образовывать существительные в косвенных падежах, употреблять простые и 
сложные предлоги, образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных, согласовывать существительные с числительными в роде, числе и падеже, 
составлять рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по картине. 

- Расширять словарь по теме «Профессии. Инструменты». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже, образовывать приставочные глаголы, притяжательные прилагательные, 
составлять рассказ-описание по плану-схеме. Формировать слоговую структуру слов. Учить 
составлять творческий рассказ на тему.

- Расширять словарь по теме «День защитника Отечества. Военные профессии». Учить 
образовывать существительные в косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных, 
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приставочных глаголов. Учить пересказывать, составлять творческий рассказ по картине, 
придумывать конец рассказа.

- Расширять словарь по теме «Транспорт. Профессии на транспорте». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже, образовывать приставочные глаголы, существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, составлять рассказ-сравнение по плану-схеме, предложения по 
данным словам, творческий рассказ на тему.

- Расширять словарь по теме «Женские профессии. 8 Марта». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных. Учить 
пересказывать, составлять творческий рассказ, придумывать конец рассказа.

- Расширять словарь по теме «Школа. Школьные принадлежности». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, согласовывать существительные с числительными в 
роде, числе и падеже, образовывать приставочные глаголы, образовывать существительные с 
помощью суффиксов, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
составляет рассказ-сравнение по плану-схеме, предложения по данным словам.

- Расширять словарь по теме «Весна (ранняя)». Учить образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые и сложные предлоги, составлять предложения по заданным словам, 
рассказ по картине. 

- Расширять словарь по теме «Перелётные птицы и их детёныши». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, 
составлять рассказ-описание по плану-схеме, рассказ по заданным словам, творческий рассказ 
по картине.

- Закреплять словарь по теме «Перелётные и зимующие птицы и их птенцы». Учить 
образовывать существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные 
предлоги, образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень 
прилагательных, составлять рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по картине.

- Расширять словарь по теме «Животные жарких и холодных стран». Учить образовывать 
существительные в косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, сравнительную степень прилагательных, 
сложные слов, составлять рассказ-сравнение по плану-схеме, рассказ по заданным словам.

- Расширять словарь по теме «Наш город». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, образовывать относительные прилагательные и сравнительную степень 
прилагательных, сложные слова, однокоренные слова, составляет творческий рассказ.

- Расширять словарь по теме «Растения. Цветы». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, приставочные глаголы, согласовывать существительные с числительными в
роде, числе и падеже, образовывать однокоренные слова и употреблять сложные предлоги, 
образовывать притяжательные прилагательные, составлять рассказ-сравнение по плану-схеме.
          - Расширять словарь по теме «День Победы». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, сравнительную степень прилагательных, дифференцировать глаголы 
совершенного и несовершенного вида. Учить поддержать беседу по художественному 
произведению о ВОВ.

- Расширять словарь по теме «Насекомые». Учить образовывать существительные в 
косвенных падежах, употреблять простые и сложные предлоги, образовывать притяжательные 
прилагательные, сравнительную степень прилагательных, сложные слова, составлять рассказ-
сравнение по плану-схеме, пересказывать басни.

- Расширять словарь по теме «Весна (майская)». Учит образовывать существительные с 
увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые и сложные предлоги, сравнивать раннюю и позднюю весну по плану. 
Учить пересказывать.
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- Расширять словарь по теме «Лето. Времена года». Учить образовывать существительные 
с увеличительными и с уменьшительными суффиксами, однокоренные слова, сложные слова, 
употреблять простые и сложные предлоги, сравнивать два времени года по плану. Учить 
пересказывать.

Вид образовательной деятельности «Формирование звукопроизношения и обучение 
грамоте».  
  - Учить различать неречевые звуки по высоте, силе, тембру. Учить различает близкие по 
звуковому составу слова. Развивать слуховое восприятие.

- Закрепить понятие «гласный звук». Учить дифференцировать У от прочих гласных 
звуков. Учить выделять начальный ударный и безударный гласный звук У в потоке гласных 
звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах.

- Учить дифференцировать А от прочих гласных звуков. Учить выделять начальный 
ударный и безударный гласный звук А в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных 
слогах, в словах. Формировать звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА.

- Учить дифференцировать И от прочих гласных звуков. Учить выделять начальный 
ударный и безударный гласный звук И в потоке гласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных 
слогах, в словах. Формировать звуковой анализ звукосочетаний из двух и трех гласных звуков.

- Закрепить понятие «глухой согласный звук». Учить дифференцировать звуки П и П' от 
прочих гласных и согласных звуков. Учить выделять последний согласный звук П и П в потоке 
согласных звуков, в звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. Формировать звуковой 
анализ обратных слогов. Учить воспроизводить слоговые ряды. Учить делить слова на слоги.

- Учить дифференцировать звуки Т и Т' от прочих гласных и согласных звуков, П-Т. Учить 
выделять последний согласный звук Т  и Т' в потоке согласных звуков, в звукосочетаниях, в 
обратных слогах, в словах. Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем 
обратных слогов. Учить преобразовывать обратные слога в прямые. Учить воспроизводить 
слоговые ряды. Учит делить слова на слоги.

- Учить дифференцировать звуки К и К' от прочих гласных и согласных звуков, П-К-Т. 
Учить выделять последний согласные звуки К и К' в потоке согласных звуков, в 
звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. Формировать звуковой анализ, преобразование, 
составление схем обратных слогов. Учить преобразовывать обратные слоги в прямые, 
составлять схемы прямых слогов. Учить воспроизводить слоговые ряды, делить слова на слоги.

- Учить дифференцировать звук О от прочих гласных и согласных звуков О. Учить 
выделять гласный звук О под ударением после согласного. Формировать звуковой анализ, 
преобразование, составление схем обратных слогов. Учить преобразовывать обратные слоги в 
прямые, составлять схемы прямых слогов. Учить воспроизводить слоговые ряды, делить слова 
на слоги.

- Закрепить понятие «мягкий согласный звук». Учить преобразовывать слог с твердым 
согласным в слог с мягким согласным. Учить преобразовывать обратные слоги в прямые, 
составлять схемы прямых и обратных слогов с мягкими согласными. Учить воспроизводить 
слоговые ряды, делить слова на слоги. 

- Закрепить понятие «мягкий согласный звук». Учить преобразовывать слог с твердым 
согласным Х в слог с мягким согласным Х'. Учить преобразовывать обратные слоги в прямые, 
составлять схему прямого слога. Учить воспроизводить слоговые ряды, делиьт слова на слоги. 
Формировать звуковой анализ и составление схем слов типа «ХЕК».

- Учить дифференцировать звуки Ы-И. Учить выделять гласный звук Ы под ударением 
после согласного. Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных 
слогов и слов. Учить воспроизводить слоговые ряды, делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ и составление схем слов типа «КИТ», «КОТ».

- Закрепить понятие «мягкий согласный звук». Учить преобразовывать слог с твердым 
согласным М в слог с мягким согласным М'. Учить преобразовывать обратные слоги в прямые, 
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составлять схему прямого слога. Учить воспроизводить слоговые ряды, делить слова на слоги. 
Формировать звуковой анализ и составление схем слов типа «ТИМА».

- Учить определять место звуков С и С' в слове. Учить делить слова на слоги. 
Формировать звуковой анализ,  преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа 
«ГУСЬ», «ГУСИ». Учить выделять ударный слог. 

- Учить определять место звуков Н и Н' в слове. Учить делить слова на слоги. 
Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа 
«САНИ», «СЕНИ». Учить выделять ударный слог.

- Учит определять место звуков З и З' в слове. Учит делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ,  преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа «ЗИМА», 
«ЗОНТ». Учить выделять ударный слог.
          - Учить определять место звуков Б и Б' в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа «БИНТ», 
«БАНТ». Учит выделять ударный слог. Закрепить понятия «мягкие и твердые согласные», 
«глухие и твердые согласные».

- Учить определять место звуков В и В' в слове. Учит делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа «ВАТА», 
«ВИНТ». Учить выделять ударный слог. Учить составлять и преобразовывать слоги и слова.

- Учит определять места звуков Д и Д' в слове. Учит делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа «ДИВАН». 
Учить выделять ударный слог. Учить составлять и преобразовывать слоги и слова.

- Учит определять место звуков Г и Г' в слове. Учит делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа «КНИГА», 
«БУМАГА». Учить выделять ударный слог. Учить составлять и преобразовывать слоги и слова. 
Учить читать и печатать слоги и слова по следам звукового анализа.

- Учит определять место звука Э в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа «ВЕТКА», 
«ЭТИ». Учить выделять ударный слог. Учить составлять и преобразовывать слоги и слова. 
Учить читать и печатать слоги и слова по следам звукового анализа.

- Учит определять место звуков Л и Л' в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов типа «БЕЛКА», 
«ВОЛК». Учить выделять ударный слог. Учить составлять и преобразовывать слоги и слова. 
Учить читать и печатать слоги и слова по следам звукового анализа.

- Учить определять место звука Ш в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов. Учить выделять 
ударный слог. Познакомить с правилом правописания слога «ШИ». Учить составлять и 
преобразовывать слоги и слова. Учить читать и печатать слоги и слова по следам звукового 
анализа.

- Учить определять место звуков Р и Р' в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать
звуковой анализ,  преобразование, составление схем обратных слогов и слов. Учить выделять 
ударный слог. Учит составлять и преобразовывать слоги и слова. Учить читать и печатать слоги 
и слова по следам звукового анализа, слова сложной звуко-слоговой структуры.

- Учить определять место звука Ж в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов. Учить выделять 
ударный слог. Познакомить с правилом правописания слога «ЖИ». Учит составлять и 
преобразовывать слоги и слова. Учить читать и печатать слоги, слова и предложения по следам 
звукового анализа.

- Учить определять место звука Ц в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов. Учить выделять 
ударный слог. Учить составлять и преобразовывать слоги и слова. Учить читать и печатать 
слоги, слова по следам звукового анализа.
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- Учить определять место звука Ч в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов. Учить выделять 
ударный слог. Познакомить с правилом правописания слога «ЧА», «ЧУ». Учить составлять и 
преобразовывать слоги и слова. Учить читать и печатать слоги, слова и предложения по следам 
звукового анализа.

- Учить определять место звуков Ф и Ф' в слове. Учить делить слова на слоги. 
Формировать звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов. 
Учить выделять ударный слог. Познакомить с правилом правописания глухих и звонких 
согласных в конце слова. Учить составлять и преобразовывать слоги и слова. Учить читать и 
печатать слоги, слова и предложения по следам звукового анализа.

- Учить определять место звука Щ в слове. Учить делить слова на слоги.  Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов. Учить выделять 
ударный слог. Познакомить с правилом правописания слога «ЩА», «ЩУ». Учить составлять и 
преобразовывать слоги и слова. Учить читать и печатать слоги, слова и предложения по следам 
звукового анализа.

- Учить определять место звука Й в слове. Учить делить слова на слоги. Формировать 
звуковой анализ, преобразование, составление схем обратных слогов и слов. Учить выделять 
ударный слог. Учить составлять и преобразовывать слоги и слова. Закрепить знание о 
смягчающих гласных Я, Ё, Ю, Е. Учить читать и печатать слоги, слова и предложения по следам
звукового анализа.     

Вид образовательной деятельности  «Художественная литература»
Блок совместной деятельности

Развивать поэтический слух
Формирование интереса к художественной литературе. 
Формирование  интереса  к чтению больших произведений 
Формирование умений  эмоционального  отношения  к литературным произведениям.
Знакомство с жанровыми  особенностями  сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитание чуткости  к художественному слову.
Формирование умений   вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Формирование умений выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать
в чтении текста по ролям, в инсценировках.

  

2.4. Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»
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.)

Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Рисование»
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-  Формировать  умение  детей  отражать  в  рисунке  впечатления,  полученные  летом;  рисовать
различные деревья, кусты, цветы, используя различные приемы рисования кистью.
- Формировать умение детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые
способы изображения.
- Познакомить с дымковской игрушкой. Формировать умение выделять выразительные средства
этого вида народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству.
- Учить детей замечать признаки ранней осени, отражать эти впечатления в своих рисунках.
Располагать изображение на широкой полосе земли. 
- Познакомить детей с натюрмортом, его содержанием, композицией, подбором красок; учить
понимать красоту в сочетании форм и цвета.
-  Учить  передавать  форму и характерные особенности фруктов  по их  описанию в загадках;
создавать выразительные цветовые и фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски
для  получения  нужного  оттенка;  уточнять  представление  о  хорошо  знакомых  природных
объектах. 
-  Учить  располагать  предметы  на  широкой  полосе  земли  «дальше»-«ближе»,  передавать
строение дерева: соотношение частей по величине.
-  Познакомить детей с местной росписью «Липецкая хохлома», рассказать, что в нашем городе
есть  фабрика  с  таким  названием;  Развивать  умение  рисовать  «тычком»,  концом  кисти  не
отрываясь.
- Учить детей рисовать различные продукты питания, красиво располагать их на столе, тарелке.
-  Формировать  умение  детей  рисовать  своих  любимых  героев  передачи  «Спокойной  ночи,
малыши»,  передавать  свои  впечатления  от  увиденного,   закреплять  умение  аккуратно
закрашивать  рисунок. 
-  Продолжать  развивать  у  детей умение передавать  в  рисунке связное содержание;  развивать
представление  о  том,  что  через  подбор  красок  (колорит)  можно  передавать  в  рисунке
определенную погоду и настроение; закреплять умение рисовать предметы на широкой полосе
земли. 
- Формировать умение детей рисовать животное, передавая форму частей тела и их пропорции,
движение животного, композицию.
-  Формировать  умение  детей  рисовать  диких  животных,  передавая  их  форму,  величину,
строение, цвет.
-  Формировать умение передавать сюжет знакомой песенки.  Видеть величинные и цветовые
отличия  между  курицей  и  цыплятами.  Развивать  умение  рисовать  короткими  отрывистыми
штрихами пушистое оперение цыплят.
-  Учить  детей  рисовать  птиц  приемом  «петелька»,  дополняя  изображение  деталями:  дуги-
крылья, круг-голова.
-   Формировать  умение  детей  рисовать  снег  в  технике  «набрызг»,  тампонированием.
Продолжать знакомить с пейзажной живописью.
- Совершенствовать умение изображать человека, передавать настроение красками. Развивать
образное восприятие.
- Учить детей передавать фигуры людей в движении. Уточнить знания о зимних праздниках,
забавах.
- Совершенствовать умение рисовать самолет, передавая его части, дополнять рисунок по желанию детей.
Закреплять умение рисовать красками.
- Формировать умение изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и
круглой формы. 
- Формировать умения различать несколько видов дымковских кукол: водоносок, нянек, барынь,
замечать различия в одежде, в характерных деталях; познакомить с тремя композициями узоров
на юбках кукол: полосатым, клетчатым и узором из колец
- Формировать умение детей рисовать сапог,  складывать лист пополам для создания второго
сапога по типу монотипии, дорисовывать детали: замок, пряжка, опушка, цепочка.
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- Формировать умение детей рисовать человека в движении с помощью изменения положения
рук и ног во время упражнений. Закреплять умение передавать относительную величину частей
тела.
-  Закреплять  умение  создавать  рисунки  о  профессиях  военных,  передавать  образы  солдат,
летчиков, моряков, их службу.
- Формировать умение детей передавать в рисунке некоторые черты облика папы (цвет глаз,
волос); приучать правильно располагать части лица.
- Развивать умение детей самостоятельно и творчески применять умения и навыки, полученные
на предшествующих занятиях, для украшения городецких изделий, согласовывать композицию
и величину узора с формой и величиной частей мебели.
-  Формировать  умение  детей  передавать  в  рисунке  образ  мамы  доступными  средствами
выразительности.
- Формировать умение детей передавать в рисунке дома разной высоты, из разных материалов с
дополнительными формами.
- Формировать умение детей создавать образы крупных животных на основе общей исходной
формы, используя полученные умения.
-  Формировать  умение  детей  рисовать  животных  жарких  стран,  предавать  их  характерные
особенности, работать с графическим материалом.
- Познакомить детей с одним из видов народно-прикладного искусства – дымковской игрушкой.
Учить выделять элементы росписи.
- Формировать умение детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы (трактор), создавать
картинку весенне-полевых работ (по предложенному образцу).
- Формировать умение детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавать колорит того или иного
явления на  основе  наблюдений.  Совершенствовать  умение передавать  контуры бабочек неотрывной
линией.
-  Формировать у детей умение рисовать улицу, на которой он живет или любую улицу, которая ему
хорошо знакома. Совершенствовать умение аккуратно закрашивать изображение.
- Закрепить представления и знания детей о разных видах декоративно-прикладного искусства.
Развивать умение задумывать красивый, необычный цветок.
- Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета. Развивать чувство цвета.
- Вызвать интерес к созданию выразительных образов природы. Обогатить межсенсорные связи
(цвет+ форма+ запах).
Вид образовательной деятельности «Лепка»
-  Формировать  умение  лепить  широкую  и  невысокую  посуду  в  определенной
последовательности.
- Развивать у детей замысел, воображение, лепить из целого куска пластилина разные предметы.
- Формировать умение детей лепить игрушки, передавая их характерные особенности: внешнего
вида, размер, цвет и т.д.
- Формировать умение детей развивать замысел, воображение, лепить разные по форме грибы и
ягоды.
-  Формировать  умение  детей  сравнивать  овощи  с  геометрическими  фигурами,  создавать
реалистические изображения овощей.
-  Формировать  умение  детей  сопоставлять  форму  фрукта  с  геометрическими  формами,
передавать характерные особенности каждого фрукта, пользуясь знакомыми приемами.
-  Формировать умение детей лепить дерево на пластине, раскатывать пластилин «колбаской»,
соединять детали друг с другом, соблюдать пропорции в изображения, дополнять изображение
деталями. 
-  Формировать умение детей лепить ленточным способом высокую посуду; Развивать мелкую
мускулатуру рук.
-  Вызвать у детей интерес к лепке формировать умение вручную скульптурным способом или
вырезать формочками для выпечки съедобные кондитерские и кулинарные угощения из теста.
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- Формировать умение детей лепить героев детской передачи. Закреплять приемы раскатывания
столбиков и шариков, соединять их между собой способом «примазывание».
- Формировать умение составлять узор из природного материала на пластилиновой основе.
-  Учить  составлять  несложную  сюжетную  композицию  из  однородных  объектов,
различающихся  по  величине  (собака  и  щенок).  Показать  новый способ  лепки в  стилистике
народной игрушки – из цилиндра (валика), согнутого дугой и надрезанного с двух концов.
- Формировать умениесоздавать образ ежика из целого куска, правильно передавая его форму;
Формировать умение скатывать пластилин в овал и заострять один конец.
- Познакомить детей со скульптурным способом лепки, закреплять умение свободно применять
знакомые приемы лепки.
-  Формировать умение передавать правильную посадку головы, крыльев, хвоста при изображении
птиц в движении, различие в величине птиц разных пород. Закрепить приемы лепки.
-  .Учить  детей  создавать  образ  зимнего  пейзажа  способом  пластилинография.  Закреплять
умение передавать образы природы.
-  Продолжать учить детей создавать выразительные образы конструктивным способом. Учить
планировать свою работу.
-  Формировать  умение  детей  изображать  фигуру  снежного  зайца  в  движении,  отмечая  это
определенным положением лап; создавать выразительный образ.
-  Формировать  умение  детей  изображать  кораблик  в  рельефной  лепке;  опираясь  на  эскиз
дополнять содержание деталями, обогащая сюжет. 
- Учить детей составлять коллективную композицию из паровозика и вагончиков. 
- Формировать умение украшать платье (шаблон) с помощью пластилинографии. 
-  Познакомить с таким видом обуви, как валенки; Закреплять умение лепить валенки приемом
вдавливания, учить передавать характерные особенности валенок.
- Формировать умение передавать соотношение частей по величине, передавать позу, движения.
-  Закреплять  умение  лепить  человека  и  животное,  передавать  характерные  черты  образа.
Упражнять в применении приемов, лепить из целого куска.
-  Развивать  умение  задумывать  содержание  своей  работы,  определять  способы  выполнения
замысла.
-  Формировать умение детей создавать солнечные образы пластическими средствами. 
- Расширять представления детей о том, что одинаковые изделия можно украшать по разному.
- Формировать умение детей лепить фигурки оленей, создавать из них сюжетную композицию.
-  Формировать умение детей создавать образы крупных животных на основе общей исходной
формы, используя полученные умения.
-  Формировать  реалистические  представления  о  природе.  Развивать  практические  умения  и
навыки при создании задуманного.      
-  Совершенствовать умение детей лепить из соленого  теста,  закреплять умение раскатывать тесто
скалкой, вырезать из него фигуры круглой формы.
-  Формировать  умение  детей  лепить  жука  (божью  коровку)  из  целого куска,  закреплять  умение
раскатывать пластилин тонкой колбаской,  присоединять детали способом «примазывание» и «налеп»,
пользоваться стекой.
- Формировать умение детей лепить памятники города (танк, стела героям и др.) 
-   Формировать  умение  лепить  луговые  цветы  (ромашку,  василек,  одуванчик),  передавая
характерные особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость.
-  Учить детей лепить вазу ленточным способом. Учить дополнять поделку украшениями.
-  Познакомить детей с видом декоративно-прикладного искусства (ковроделием). Формировать
умение   лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения.
- Развивать коммуникативную культуру, творческое воображение, моторные умения.

 Вид образовательной деятельности «Аппликация»
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-  Формировать  умение  создавать  на  листе  –основе  образ  простой  игрушки  по  образцу
(неваляшка, пирамидка, погремушка); применяя усвоенные ранее приемы вырезания.
- Учить детей выполнять аппликацию из осенних листьев. Развивать воображение.
- Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой и овальной формы из квадрата и
прямоугольника.
-  Учить  детей  делать  ножницами  на  глаз  небольшие  выемки  для  передачи  характерных
особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания.
-  Формировать  умение  детей  пользоваться  разными  способами  и  приемами  при  создании
аппликативного образа предмета. Закрепить значимость профессии повара.
-  Формировать умение детей выполнять аппликацию с использованием шерстяной веревочки,
предварительно делая эскиз рисунка карандашом.
-  Совершенствовать умение передавать образ дикого животного, используя шаблон, заполнять
серединку шаблона обрывной аппликацией (салфетка или цветная бумага).
- Формировать умение создавать образ из отдельно вырезанных разноцветных деталей.
- Формировать умение создавать образ из частей, совершенствовать технику вырезания круга из
квадрата.
-  Закреплять умение детей создавать в аппликации одежду для куклы, вырезать платье из бумаги,
сложенной вдвое. Упражнять в аккуратном вырезывании и наклеивании узора.
- Формировать умение детей вырезать двойные силуэты парных предметов (сапоги, туфли).
-  Совершенствовать  умение  самостоятельно  придумывать  содержание  открытки,  закреплять
умение работать с шаблонами.
-  Формировать умение детей вырезать подснежники из бумаги, закреплять умение складывать
квадрат несколько раз.
-  Формировать  умение  детей  творчески  отражать  представление  о  различных  домах.
Активизировать технику вырезывания одинаковых форм из полоски, сложенной гармошкой.
- Учить детей вырезать животное по контуру, дополнять изображение деталями.
-  Формировать  умение  детей  вырезать  овальную  форму  из  прямоугольного  листа  бумаги,
дополняя изображение деталями.
- Формировать умение детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или прямоугольников,
сложенных пополам, украшать по своему желанию графическими или аппликативными средствами.
- Формировать умения детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
-  Формировать  умение конструировать  корзинку из  листка  бумаги квадратной формы путем
складывания в разных направлениях.
- Формировать умение детей составлять изображение из косточек арбуза, кабачков, дыни и т.д.
по предложенному образцу, аккуратно прикладывать на смазанную пластилином основу.
- Формировать умение работать с разными видами конструкторов по предложенному образцу.
-  Учить  детей  составлять  половины  круга  из  двух  частей:  развивать  воображение,  умение
ориентироваться в пространстве.
-  Учить  детей  составлять  половины  круга  из  двух  частей:  развивать  воображение,  умение
ориентироваться в пространстве.
- Закреплять у детей умение работать по выкройке (делать квадратную коробочку); воспитывать
самостоятельность, инициативу.
-  Формировать умение детей составлять изображение деревьев и кустарников из геометрических
фигур. 
-  Формировать  умение детей составлять предметы посуды из  геометрических фигур (чашка с
блюдцем, кастрюлька); Учить переносить полученное изображение на лист в клетку.
-  Учить детей делать из половины круга конус, склеивать края между собой, наполнять конус
ватой.
-  Формировать  у  детей  умение  самостоятельно  использовать  знакомые  способы  действия;
воспитывать аккуратность в работе.
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-  Учить  детей складывать  круг  по диагонали,  разрезать  по линии сгиба до центра,  склеивать
разрезанные части образуя широкий конус.
-  Учить детей работать в технике «оригами»; выполнять поэтапную инструкцию; складывать
лист в разных направлениях.старательно проглаживать линии сгиба.
-  Закреплять  умение  сравнивать  предметы  по  длине,  создавать  из  палочек  плоскостное
изображение дикого животного по предложенному образцу.
- Формировать умение детей складывать лист бумаги в разных направлениях, складывать курочку
из квадрата.
-  Учить детей выполнять фигурку птички из природного материала по предложенному образцу.
Закреплять умение соединять детали с помощью пластилина.
-  Закреплять  умения  детей  складывать  квадрат  пополам,  совмещая  противоположные  углы,
соединять детали между собой. Закреплять умение работать аккуратно.
-  Воспитывать  желание  трудиться  для  общего  дела,  благожелательно  относиться  к  работам
товарищей, согласованно работать с ними; 
- Знакомить детей с новым материалом – поролоном. Учить делать из него несложные игрушки.
-  Формировать  умение  детей  строить  самолет  по  предложенному  образцу,  выделять
функциональные части из плоскостного строителя.
- Совершенствовать умение детей складывать бумагу разной формы пополам, вчетверо. 
-  Формировать  у  детей  умение  сравнивать  предметы  по  длине,  моделировать  предмет  по
словесной инструкции.
-  Развивать у детей умение отражать свои наблюдения, знания о предметах; учить их делать
прочное основание постройки.
- Продолжать учить делать фигуры людей используя природный материал и пластилин.
- Познакомить детей с деталями – кольцами, возможностью использования их. 
- Закреплять навыки работы с бумагой, полученные на предыдущих занятиях.
- Развивать умение делать конструкцию мебели, используя коробки.
- Учить детей располагать предметы, объединенные одним сюжетом в заданном пространстве.
- Формировать у детей умение строить мебель из палочек различной длины; закреплять умение
сравнивать палочки по длине
- Учить детей вырезать детали животного из бумаги, аккуратно приклеивать их друг к другу.
-  Формировать  у  детей  умение  моделировать  животное  из  бумаги,  складывая  ее  в  разных
направлениях.
-  Учить детей строить скворечник из палочек Кюизенера,  зарисовывать готовую поделку на
листе бумаги в клеточку.
-  Продолжать учить детей строить из конструктора «Лего» разного размера в соответствии со
схемой или образцом (картинкой);
- Учить детей делать бабочку,  используя природный материал.
- Формировать умение строить микрорайон, используя ранее полученные знания, умения и навыки.
- Закреплять умение детей составлять композицию из цветов, выполненную из геометрических
фигур. 
-  Учить детей вырезать из бумаги детали рыбки, приклеивать детали друг к другу.
- Формировать умение детей складывать квадратный лист бумаги пополам по диагонали, надрезать по
линии сгиба, склеивать, формируя вертушку.
Вид образовательной деятельности «Музыка»

Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Формировать умение выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук;
- Развитие  фонематического слуха и фонематической памяти,
 -Развитие артикуляционного аппарата;
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 -  Развитие  согласованности  движений  с  произнесением  специального  речевого  материала
(логоритмика).  Это  форма  активной  терапии,  преодоление  речевого  и  сопутствующих
нарушений  путем  развития  и  коррекции  неречевых  и  речевых  психических  функций  и  в
конечном итоге адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды.

Слушание
Формирование     навыков  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать
произведение до конца).
Формирование  умений    чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Формирование умений   замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро. 
Формирование  умений    различать  звуки  по  высоте  (высокий,  низкий  в  пределах  сексты,
септимы).

Пение
Формирование  умений  выразительного,  протяжного    пения,  умений  петь  подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
Развитие умений брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Формирование умений   петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. 
Формирование умений   петь с  инструментальным сопровождением и без него  (с  помощью
воспитателя).

Песенное творчество
Формирование умений   самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные  вопросы  («Как  тебя  зовут?»,  «Что  ты  хочешь,  кошечка?»,  «Где  ты?»).
Формирование умений   импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения 
Формирование    навыков ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Формирование умений     самостоятельно менять движения в соответствии с двух-  и трех-
частной формой музыки.
Формирование умений   исполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение
по одному и в парах.
Формирование умений   двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок
и  на  пятку,  ритмично  хлопает  в  ладоши,  выполняет  простейшие  перестроения  (из  круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Формирование умений исполнять   основные движения (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества
Развитие  способностей  эмоционально-образного  исполнять  музыкально-игровые  упражнения
(кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценки,  используя  мимику  и  пантомиму  (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Формирование  умений      инсценировать  песни  и  постановки  небольших  музыкальных
спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах
Формирование умений   подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.

6-7(8) лет
Вид образовательной деятельности «Рисование» 
- Закрепить приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на
палитре.
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- Закрепить приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на
палитре.
- Формировать умение предавать форму и характерные особенности овощей по их описанию в
загадках.
-  Формировать  умение  рисовать  развесистые  деревья,  передавая  разветвленность  кроны
фруктовых деревьев.
-  Формировать умение детей смешивать цвета на палитре; развивать творческие способности
детей.
- Формировать умение отражать в рисунке свои впечатление от картины.
- Формировать умение изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей.
-  Закреплять умение детей отражать в рисунке впечатление от окружающей жизни, передавать
простые движения природы.
- Формировать умение создавать композицию, располагать на листе бумаги фигуру барышни,
украшать наряд на основе дымковской игрушке.
-  Продолжать знакомить детей с изделиями гжельских мастеров; тренировать умение рисовать
гуашью.
-  Формировать  умение  детей  создавать  узор  на  круге,  располагая  элементы  по  краю  и  в
середине. Использовать мазки, точки, дуги.
- Формировать умение строить узор круговой из центра, симметрично располагая элементы на
лучевых осях.
-  Закреплять  умение  отражать  в  рисунке  праздничные впечатления,  упражнять  в  рисовании
фигур детей.
-  Продолжать  формировать  умение  передавать  в  рисунке  сюжет.  Упражнять  в  рисовании  и
закрашивании карандашами.
- Формировать умение детей видоизменять выразительный образ зайчика, передавать в рисунке
относительную величину частей тела зайчика. Развивать воображение, мышление.
-  Развивать  умение  создавать  сказочные  образы.  Закреплять  навыки  рисования  цветными
карандашами.
-  Продолжать  знакомить  детей  с  пальчиковым рисованием.  Развивать  фантазию,  творческое
мышление и воображение.
- Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы, точнее передавать пропорции и
характерные детали.
-  Закреплять  умение детей рисовать человека.  Развивать композиционные умения.  Развивать
творческие способности детей.
-  Упражнять  детей  в  изображении  человека  и  животного.  Закреплять  приемы  рисования  и
закрашивания рисунков карандашами.
-  Продолжать формировать умение детей рисовать человека в движении.  Закреплять умение
создавать композицию.
-  Продолжать  формировать  умение  рисовать  с  натуры,  передавая  форму вазы,  конструкцию
цветов, красиво располагать изображение на листе бумаги.
- Продолжать знакомить детей с хохломской росписью. Рисовать концом кисти.
- Рисовать фигуру животного, передавая плавность форм и линий.
- Передавать в рисунке картины пробуждающейся природы. Развивать фантазию, воображение.
- Тренировать умение красиво располагать изображение на листе. Упражнять детей в узнавании
и назывании перелетных птиц.
-  Продолжать  закреплять  умение  детей  рисовать  домашних животных,  соблюдая  пропорции
тела.
- Закрепить умение детей рисовать большие и маленькие дома, передавая форму стен, окон.
- Стимулировать творческую самореализацию. Комбинировать знакомые приемы рисования.
-  Формировать  умение  детей  самим  выбирать  средства  для  рисования.  Воспитывать
аккуратность.
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-  Закреплять  умение  детей  изображать  картины  природы,  передавая  ее  характерные
особенности.
- Задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать это
условие до конца.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
- Продолжать формировать умение детей создавать в лепке образ любимой игрушке. Закреплять
разнообразные приемы лепки.
- Развивать умение детей создавать изображение человека в движении. Формировать умение
передавать позу, движения. 
-  Формировать умение детей передавать форму и характерные особенности овощей при лепки с
натуры.
-  Создавать  объемные  композиции  из  соленого  теста.  Совершенствовать  изобразительную
технику.
- Упражнять в передаче формы фруктов и овощей; закреплять умение лепить корзину.
- Формировать умение предавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края
шляпок грибов, утолщающиеся ножки.
-  Развивать  умение детей лепить  фигуру человека.  Закрепить  умение передавать  пропорции
частей тела. Добиваться выразительного изображения.
-  Формировать умение детей создавать в лепке сказочный образ. Подводить к выразительному
изображению персонажа сказки.
- Лепить по мотивам народной игрушки. Лепить полые формы (платье, юбка)
- Продолжать формировать умение работать с пластилином, делить на две части. Использовать в
лепке декоративные навыки.
-  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  из  фарфора  гжельских  мастеров.  Формировать
умение лепить посуду, используя тестопластику.
- Формировать умение детей передавать красоту зимней природы в лепке.
- Передавать в лепке образ Деда Мороза и Снегурочки, закреплять умение изображать фигуру
человека.
-  Составление  коллективной  сюжетной  композиции  из  фигурок,  вылепленных  на  основе
цилиндра надрезанием стекой.
-  Развивать  умение  лепить  птицу  по  частям.  Формировать  умение  выделять  разнообразные
свойства птиц.
- Закреплять умение детей лепить животных. Упражнять в применении разнообразных способов
лепки.
- Закреплять умение лепить медвежат конструктивным способом, синхронизировать движения
обеих рук.
- Лепить вертолёт из разных по форме и размеру деталей. Уточнение представления о строении
и способе передвижения вертолета.
-  Продолжать  развивать  фантазию  и  творческие  способности  детей.  Совершенствовать
технические навыки.
- Закрепить умение детей лепить человека и животного, передавать характерные черты образа.
-  Лепка строительных инструментов конструктивным способом из частей, разных по форме и
размеру, с использованием дополнительных материалов.
- Лепка кондитерских и кулинарных изделий из теста. Развивать фантазию, воображение.
- Лепить игрушечную мебель, различную по размерам, используя различные приемы лепки.
-  Закрепить  умение  лепить  животных,  передавая  характерную  форму  и  пропорции  тела  и
частей.
- Формировать умение детей создавать картинку природы, используя картон и пластилин.
- Закреплять умение лепить птиц из целого куска и по частям. Воспитывать у детей бережное
отношение к пернатым.
- Закреплять умение детей передавать характерный образ дымковской игрушки.
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- Продолжать формировать умение детей передавать в лепке движение человека и животного.
-  Создание  сюжетных  композиций  из  отдельных  лепных  фигурок  с  привлечением
дополнительных материалов.
- Познакомить детей со скульптурным способом лепки. Развивать чувство формы и пропорции.
-  Развивать  у детей замысел,  учить передавать  пластическим способом изображение цветка,
располагать его на пластине.
- Познакомить детей с новой техникой создания объемных образов папье-маше. Воспитывать
интерес к природе.
- Лепка луговых растений и насекомых с передачей характерных особенностей их строения и
окраски.

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
-  Продолжать  формировать  умение  более  точно  вырезать  круги,  соизмеряя  их по  величине,
сочетать по цвету для передачи выразительного образа.
-  Составлять  портрет  из  отдельных  частей.  Познакомить  с  новым способом  вырезания  (по
самостоятельно нарисованному контуру).
-  Продолжать  отрабатывать  приемы  вырезания  предметов  круглой  и  овальной  формы.
Закреплять приемы аккуратного наклеивания.
- Формировать умение вырезать реальную форму огурца, моркови, свеклы с ботвой и листьями.
-  Продолжать  отрабатывать  приемы  вырезания  предметов  круглой  и  овальной  формы.
Закреплять умение ножницами делать на глаз небольшие выемки для передачи характерных
особенностей предметов.
-  Создавать аппликативные композиции на основе пейзажных рисунков; закруглять уголки для
получения купола зонтика.
-  Познакомить  детей  с  ленточной  аппликацией.  Формировать  умение  вырезать  из  бумаги,
сложенной гармошкой.
- Закреплять умение детей передавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции
частей.
-  Формировать  умение  вырезать  форму  посуды  из  квадрата  и  прямоугольника;  вырезать
одинаковые детали из бумаги, сложенной гармошкой.
- Закреплять умение детей передавать в аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции
частей.
-  Формировать умение детей вырезать украшения из ткани, подбирая цвета в зависимости от
фона и используя различные варианты композиции.
-  Создание  коллективной  композиции  из  ленточных  аппликативных  элементов  на  основе
объединяющего образа.
-  Формировать  умение  вырезать  форму  посуды  из  квадрата  и  прямоугольника;  вырезать
одинаковые детали из бумаги, сложенной гармошкой.
-  Закреплять  знания  детей  о  круглой и овальной форме.  Закреплять  умение  срезать  углы у
прямоугольников  для  получения  бусинок  овальной  и  круглой  формы;  чередовать  бусинки
разной формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа.
-  Закреплять умение вырезать части овальной формы. Упражнять в вырезании симметричных
частей одежды.
-  Создание  выразительных  образов  снеговика  из  кругов  разной  величины,  вырезанных  из
сложенных вдвое квадратов
- Создание на одной аппликационной основе разных образов сказочных избушек – лубяной для
зайчика и ледяной для лисы.
-  Закрепить  умение  детей  вырезать  части  предмета  разной  формы  и  составлять  из  них
изображение.
-  Закреплять  умение  вырезать  части  овальной  и  круглой  формы,  аккуратно  наклеивать
изображение.
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-  Закреплять  умение  создавать  коллективную  композицию.  Упражнять  в  вырезании  и
составлении изображения предмета.
-  Закреплять  умение  правильно  пользоваться  ножницами.  Воспитывать  аккуратность  при
выполнении работы.
-  Продолжать формировать умение детей вырезать по контуру военную технику и из готовых
форм составлять композицию.
- Упражнять детей в изображении человека; в вырезании частей костюма, рук, ног, головы.
-  Продолжать  формировать  умение  вырезывать  и  наклеивать  красивый  цветок:  вырезывать
части  цветка  (срезая  углы  путем  или  по  косой),  составлять  из  них  красивое  изображение.
Развивать  чувство  цвета,  эстетическое  восприятие,  образные  воображение.  Воспитывать
внимание к родным и близким.
- Предложить детям сделать игрушечный макет телевизора. Развивать творческое воображение.
- Закреплять вырезать круги разных размеров, передавать движения в силуэтах животных.
-  Закреплять  умение  правильно  пользоваться  ножницами.  Воспитывать  аккуратность  при
выполнении работы.
- Тренировать умения красиво располагать изображение на листе.
-  Продолжить  формировать  умение  детей  силуэтному  вырезанию;  упражнять  в  вырезании
уточки.
- Показать детям возможность создания образов разных животных на одной основе. Закреплять
умение вырезать овал из бумаги сложенной пополам.
- Применять разные техники аппликации. Аккуратно вырезать фигуры животных.
- Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. Развивать воображение.
- Вырезать силуэты бабочек. Развивать чувства формы и ритма.
-  Создать  коллективную  композицию,  вырезать  ножницами  по  прямой,  закругляя  концы
квадрата; развивать образное восприятие, воображение.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
-  Побуждать  детей  делать  игрушки  из  бумаги:  зайчика,  свинку,  медведя,  собачку.
Совершенствовать  умение  детей  складывать  прямоугольный  лист  бумаги,  сглаживая  линии
сгиба.
-  Формировать умение детей создавать человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя
необходимые детали.
- Закреплять у детей умение работать по выкройке. Воспитывать самостоятельность.
- Познакомить детей с бумагой разного качества. Провести опыты с разными видами бумаги.
-  Продолжать формировать умение детей конструировать из цветной бумаги овощи, фрукты.
Развивать моторику пальцев.
-  Формировать  умение  детей  на  основе  анализа  игрушки  и  находить  знакомый  способ  ее
изготовления.
-  Продолжать формировать умение детей создавать человека из бумаги прямоугольной формы,
добавляя необходимые детали (голова, руки, украшения на одежде). 
-  Научить  детей  сооружать  в  определенной  последовательности  прочную  постройку  с
перекрытием, используя усвоенные ранее знания.   
- Закреплять умение выкладывать из частей целое. Развивать воображение, фантазию.     
-  Формировать  у  детей  умение  закручивать  прямоугольник  в  цилиндр.  Поощрять  фантазию
детей.
-   Продолжать  закреплять  знания  геометрических  фигур.   Закреплять  умение  правильно
работать с ножницами.
-   Формировать  умение детей  конструировать  предметы из  конуса.  Закрепить  умение  детей
складывать бумагу гармошкой.
- Познакомить детей с техникой создания панорамных фигур с объемными деталями
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-  Продолжать  формировать  умения  конструировать  из  бумаги.  Прививать  усидчивость,
аккуратность.
-  Составлять  объект  из  частей,  подготавливать  основу  для  перекрытия.  Закрепить  умение
анализировать чертеж.
-  Продолжать формировать умение детей конструировать, работать сообща, создавать образец,
развивать творческие способности.
- Формировать умение выполнять работу из бросового материала (ваты и бочонка от киндера)
- Закрепить знания и умения конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали.
-   Развитие и закрепление навыков конструирование из лего. Развивать фантазию.
- Упражнять детей в моделировании военной техники на плоскости по заданной теме.
- Формировать умение детей строить по чертежам. Воспитывать коллективизм.
- Развивать умение составлять композицию, внимание, воображение и фантазию.
-   Продолжать  формировать  умение детей строить  различные предметы мебели,  объединять
постройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их. Побудить к созданию новых элементов
-Продолжать закреплять умение детей работать с бросовым материалом.
-  Приобщить  детей  к  изготовлению поделок  из  различных материалов  (пластиковых ложек,
трубочек).
-   закреплять  умение  складывать  бумагу,  тщательно  выравнивая  углы.  Закрепить  умение
следовать устным инструкциям.
-   Формировать  умение  сооружать  конструкцию  устойчивую,  используя  разные  детали,
обыгрывать постройку.                     
- Конструировать животных по шаблону. Способствовать развитию воображения.
-  Продолжать  формировать  умение  детей  выполнять  постройку,  подбирая  разнообразные
детали.
- Создать коллективную работу. Развивать чувство цвета.
- Закрепить умение детей конструировать паучка из сосновых шишек.
-  Продолжать  развивать  мелкую  моторику  рук,  логическое  и  конструктивное  мышление,
воображение.
Вид образовательной деятельности «Музыка»
Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Формировать умение выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук;
- Развитие фонематического слуха и фонематической памяти,
 -Развитие артикуляционного аппарата;
 -  Развитие  согласованности  движений  с  произнесением  специального  речевого  материала
(логоритмика).  Это  форма  активной  терапии,  преодоление  речевого  и  сопутствующих
нарушений  путем  развития  и  коррекции  неречевых  и  речевых  психических  функций  и  в
конечном итоге адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды.
Слушание
Формирование     навыков  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать
произведение до конца).
Формирование  умений    чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Формирование умений   замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро. 
Формирование  умений    различать  звуки  по  высоте  (высокий,  низкий  в  пределах  сексты,
септимы).

Пение
Формирование  умений  выразительного,  протяжного    пения,  умений  петь  подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
Развитие умений брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
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Формирование умений   петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. 
Формирование умений   петь с  инструментальным сопровождением и без него  (с  помощью
воспитателя).

Песенное творчество
Формирование умений   самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные  вопросы  («Как  тебя  зовут?»,  «Что  ты  хочешь,  кошечка?»,  «Где  ты?»).
Формирование умений   импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения 
Формирование    навыков ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Формирование умений     самостоятельно менять движения в соответствии с двух-  и трех-
частной формой музыки.
Формирование умений   исполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение
по одному и в парах.
Формирование умений   двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок
и  на  пятку,  ритмично  хлопает  в  ладоши,  выполняет  простейшие  перестроения  (из  круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Формирование умений исполнять   основные движения (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества
Развитие  способностей  эмоционально-образного  исполнять  музыкально-игровые  упражнения
(кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценки,  используя  мимику  и  пантомиму  (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Формирование  умений      инсценировать  песни  и  постановки  небольших  музыкальных
спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах
Формирование умений   подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.

Дети с общим недоразвитием речи
5-6 лет
Вид образовательной деятельности «Рисование»
Учить рисовать красками, закрашивать рисунок, правильно соблюдать пропорции рисунка
Учить  передавать в рисунке некоторые черты своих родителей, правильно располагать части
лица.
Учить  смешивать цвета на палитре
Сформировать графические умения – обведение кисти руки с удерживанием карандаша на одном 
расстоянии без отрыва от бумаги. 
Знакомить с матрёшкой как видом народной игрушки. Учить рисовать матрёшку с натуры с 
передачей формы, пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 
фартуке, сорочке, платке). 
Сформировать умение  создавать узор на круге, располагая элементы по краю и в середине, 
используя мазки, точки, дуги.
Учить рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения, экспериментировать с красками 
для получения разных оттенков голубого цвета, применять  разные декоративные элементы (точка, 
круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая  линия, прямая линия).
Формировать умение  видоизменять выразительный образ зайчика, передавать в рисунке 
относительную величину частей тела зайчика. 
Формировать умение  пальчикового рисования. 
Учить передавать форму летящего самолета с помощью красок.
Формировать умение  составлять композицию как подарок маме.
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Развивать художественное восприятие образа человека. Учить передавать в рисунке черты лица, 
рисовать по памяти портрет мамы и папы (голову и плечи). 
Учить самостоятельно выбирать цветовую гамму красок.
Учить рисовать при помощи трафарета
Формировать представления  о  разных видах декоративно-прикладного  искусства.  Развивать
умение задумывать красивый, необычный цветок.
Учить рисовать птиц приемом «петелька», дополняя изображение деталями: дуги-крылья, круг-
голова.
Учить передавать в рисунке яркий разноцветный образ праздничного салюта.
Учить располагать изображение по всему листу бумаги. Развито чувство цвета.
Формировать интерес к созданию выразительных образов природы.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Учить лепить игрушки, передавая их характерные особенности: внешнего вида, размер, цвет и
т.д.
Учить сравнивать овощи с геометрическими фигурами, создавать реалистические изображения
овощей.
Учить детей сопоставлять форму фрукта с геометрическими формами, передавать характерные
особенности каждого фрукта, пользуясь знакомыми приемами.
Учить развивать замысел, воображение, лепить разные по форме грибы и ягоды.
Учить лепить человека в движении,  передавать пропорции частей тела, добиваться 
выразительного изображения.                                                   

 Учить лепить по мотивам дымковской народной игрушки.                                                                 
Учить лепить широкую и невысокую посуду в определенной последовательности.                          
Учить лепить ленточным способом высокую посуду                                                                            
Учить изображать фигуру с зайца в движении, отмечая это определенным положением лап; 
создавать выразительный образ.                                                                                                              
Учить лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и глаз.                         
Учить лепить морской транспорт конструктивным способом из разных по форме и размеру 
деталей.                                

Учить лепить  строительные инструменты конструктивным способом из частей, разных по 
форме и размеру, с использованием дополнительных материалов, создавать коллективную 
композицию (чайный сервиз для мамы).    Формировать навыки сотрудничества и сотворчества. 
Учить лепить игрушечную мебель, различную по размерам, используя различные приемы 
лепки.                                                                                   

Учить лепить  предметы из целого куска пластилина, с добавлением отдельных частей.                
Учить лепить  фигуры животных из нескольких частей, соблюдая пропорции.                                
Учить задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения замысла.              
Учить составлять узор из природного материала на пластилиновой основе.                                     
Учить лепить луговые цветы (ромашку, василек, одуванчик), передавая характерные 
особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость.

Вид образовательной деятельности «Аппликация»

Учить создавать на листе-основе образ простой игрушки по образцу (неваляшка, пирамидка, 
погремушка); применять усвоенные ранее приемы вырезания.
Учить вырезать предметы круглой и овальной формы из квадрата и прямоугольника.
Учить выполнять аппликацию из осенних листьев. Развито воображение.                                        
Познакомить с ленточной аппликацией.                                                                                                 
Учить вырезать из бумаги, сложенной гармошкой.                                                                               
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Учить вырезать двойные силуэты парных предметов (сапоги, туфли).                                              
Развивать  композиционные умения ( сюжет на тему витрина кондитерских изделий).                   
Познакомить  с техникой вырезывания одинаковых форм из полоски, сложенной гармошкой.      
Познакомить с приемами  аккуратного наклеивания.                                                                             
Учить создавать на одной аппликационной основе  разные образы сказочных избушек.                 
Учить  вырезать части предмета разной формы и составлять из них изображение.                          
Учить  вырезать части самолёта из бумажных деталей разной формы и размера 
(прямоугольников, полосок).                                              
Учить вырезать по контуру военную технику и из готовых форм составлять композицию.            
Учить самостоятельно придумывать содержание открытки,  работать с шаблонами.                       
Учить располагать изображение на квадрате, составляя декоративный узор.                                    
Учить вырезать животное по контуру, дополнять изображение деталями.                                         
Учить творчески отражать представление о различных домах. Владеет техникой вырезывания 
одинаковых форм из полоски, сложенной гармошкой.                                                                         
Учить создавать коллективную композицию, благожелательно относиться к работам товарищей, 
согласованно работать с ними.

Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Учить конструировать с помощью плоскостного конструктора, знает названия геометрических 
фигур.
Учить создавать фигуру человека из бумаги прямоугольной формы, добавляя необходимые 
детали.
Учить работать по выкройке (делать квадратную коробочку).
Учить создавать конструкцию помещения с помощью строительного конструктора, опираясь на 
собственные представления.
Учить сооружать в определенной последовательности прочную постройку с перекрытием, 
используя усвоенные ранее знания.
Учить работать в технике «оригами»; выполнять поэтапную инструкцию; складывать лист в 
разных направлениях. старательно проглаживать линии сгиба.
Учить создавать  новогоднее деревце способом «оригами»,   складывать листы бумаги зеленого 
цвета, но разного,  для получения деталей будущей ели, склеивать их между собой.                       
Учить  делать конструкцию снеговика из готовых полос белой бумаги.      
Учить строить из конструктора «Лего» разного размера в соответствии со схемой или образцом 
(картинкой).
Учить составлять изображение из косточек арбуза, кабачков, дыни и т.д. по предложенному 
образцу, аккуратно прикладывать на смазанную пластилином основу.                                               
Учить конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали.                                      
Учить строить  прочную постройку из строительных деталей, знает названия деталей 
строительного конструктора, развиты моторные навыки.                                                                    
Учить составлять композицию из цветов, выполненную из геометрических фигур.                        
Учить делать конструкцию мебели, используя коробки.                                                                       
Учить сооружать конструкцию устойчивую, используя разные детали, обыгрывать постройку.    
Учить трудиться для общего дела, благожелательно относиться к работам товарищей, 
согласованно работать с ними. Учить  конструировать паучка из сосновых шишек.

Вид образовательной деятельности «Музыка»
Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Формировать умение выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук;
- Развитие фонематического слуха и фонематической памяти,
 -Развитие артикуляционного аппарата;
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 -  Развитие  согласованности  движений  с  произнесением  специального  речевого  материала
(логоритмика).  Это  форма  активной  терапии,  преодоление  речевого  и  сопутствующих
нарушений  путем  развития  и  коррекции  неречевых  и  речевых  психических  функций  и  в
конечном итоге адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды.

Слушание
Формирование     навыков  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  дослушивать
произведение до конца).
Формирование  умений    чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Формирование умений   замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо,
громко, медленно, быстро. 
Формирование  умений    различать  звуки  по  высоте  (высокий,  низкий  в  пределах  сексты,
септимы).

Пение
Формирование  умений  выразительного,  протяжного    пения,  умений  петь  подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
Развитие умений брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Формирование умений   петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,
петь выразительно, передавая характер музыки. 
Формирование умений   петь с  инструментальным сопровождением и без него  (с  помощью
воспитателя).

Песенное творчество
Формирование умений   самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные  вопросы  («Как  тебя  зовут?»,  «Что  ты  хочешь,  кошечка?»,  «Где  ты?»).
Формирование умений   импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения 
Формирование    навыков ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Формирование умений     самостоятельно менять движения в соответствии с двух-  и трех-
частной формой музыки.
Формирование умений   исполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение
по одному и в парах.
Формирование умений   двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок
и  на  пятку,  ритмично  хлопает  в  ладоши,  выполняет  простейшие  перестроения  (из  круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Формирование умений исполнять   основные движения (ходьба: «торжественная», спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества
Развитие  способностей  эмоционально-образного  исполнять  музыкально-игровые  упражнения
(кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценки,  используя  мимику  и  пантомиму  (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Формирование  умений      инсценировать  песни  и  постановки  небольших  музыкальных
спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах
Формирование умений   подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.

6-7(8) лет

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
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Познакомить с дымковской игрушкой. Формировать умение выделять выразительные средства
этого вида народных игрушек.
Учить замечать признаки ранней осени, отражать эти впечатления в своих рисунках, 
располагать изображение на широкой полосе. 
Познакомить с натюрмортом, его содержанием, композицией, подбором красок; учить понимать 
красоту в сочетании форм и цвета.
Учить передавать  форму  и  характерные  особенности  фруктов  по  их  описанию  в  загадках;
создавать выразительные цветовые и фантазийные образы; самостоятельно смешивать краски
для получения нужного оттенка.
Учить рисовать деревья: толстый ствол, зауженный кверху, толстые ветки (сужающиеся кверху
или переходящие в тонкие) крепятся к стволу, от них идут тонкие веточки.
Познакомить с местной росписью «Липецкая хохлома», учить рисовать тычком и концом кисти
траву, листья, ягоды в определенной последовательности, составлять простую композицию.
Учить рисовать птиц приемом «петелька», дополняя изображение деталями: дуги-крылья, круг-
голова.                                
Учить  изображать человека, передавать настроение красками. Развивать образное восприятие.
Развивать умение изображать людей в движении, соблюдая пропорции.
Дать  представления  о  дымковской  игрушке,  учить  выделять  элементы  росписи,   работать
концом кисти (сетка, точка).
Учить создавать рисунки о профессиях военных, передавать образы солдат, летчиков, моряков, 
их службу.
Дать  представление о портрете, Учить передавать в рисунке некоторые черты облика мамы и 
папы,  правильно располагать части лица, характерные приметы 
Дать представление о городецкой росписи (цветы), учить рисовать купавки, розы, использовать 
«оживку», воспитывать  интерес к национальным видам росписи.
Дать представление о животных севера,  особенностях их образа жизни, внешнего строения, 
учить использовать разные художественные материалы для более точной передачи образа 
животных; развивать  интерес к живописи.
Учить рисовать животных жарких стран,  предавать их характерные особенности,  работать с
графическим материалом.
Учить рисовать улицу, на которой живет  или любую улицу, которая ему хорошо знакома, аккуратно
закрашивать изображение,  дополнять рисунок деталями.

Вид образовательной деятельности «Лепка»
Учить лепить игрушки, передавая их характерные особенности: внешнего вида, размер, цвет и
т.д.
Учить сравнивать овощи с геометрическими фигурами, создавать реалистические изображения
овощей.
Учить детей сопоставлять форму фрукта с геометрическими формами, передавать характерные
особенности каждого фрукта, пользуясь знакомыми приемами.
Учить лепить  «Вырубным» способом,   украшать  готовое  изделие,  использовать  для  игры (в
игровом центре «Магазин» и пр.)
Учить составлять узор из природного материала на пластилиновой основе.
Учить лепить птиц, передавая их особенности (длинная шея, мощный клюв и т.д.)
Учить создавать выразительные образы конструктивным способом.
Учить  украшать  изделие,  дополняя  его  деталями  (природный,  бросовый  материал,
гофрированная и др. бумага и пр.)
Учить изображать фигуру снежного зайца в движении, отмечая это определенным положением
лап; создавать выразительный образ.
Познакомить с пластилинографией.
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Учить  лепить  человека  в  движении,   передавать  пропорции  частей  тела,  добиваться
выразительного изображения.                                                    
Учить лепить человека и животное, передавать характерные черты образа.
 Развивать умение задумывать содержание своей работы, определять способы выполнения 
замысла.
Дать представление о том, что одинаковые изделия можно украшать по разному.
Умеет лепить из соленого теста, раскатывать тесто скалкой, вырезать из него фигуры круглой формы, 
дополнять готовое изделие жгутиками, свечками, розочками, цветами.
Учить лепить памятники города (танк, стела героям и др.),  примазывать детали поделки, использовать
бросовый материал.
Учить лепить луговые цветы (ромашку, василек, одуванчик), передавая характерные 
особенности их строения и окраски; придавая поделке устойчивость.                                               
Формировать навыки сотрудничества и сотворчества.                                                                          

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Учить создавать образ игрушки через аппликацию по собственному замыслу.
Учить делать аппликацию из засушенных листьев: осторожно намазывать их клеем, прижимать
к листу-основе.
Учить вырезать предметы круглой и овальной формы из квадрата и прямоугольника.
Познакомить с таким видом живописи, как «натюрморт», дать представление о композиции.
Учить создавать композицию из овощей на тарелке по собственному замыслу.
Учить создавать композицию из фруктов на тарелке по собственному замыслу.
 Учить  делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных особенностей
фруктов (сливы, персики, яблоки и пр.)
Учить создавать объемную аппликацию, используя свойства разной бумаги (цветные салфетки);
развивать умение рассказывать о поделке, обыгрывать её с товарищами в совместных играх.
Учить наклеивать веревочку по нарисованному контуру аккуратно, там, где надо, менять цвет
ниточки.
Учить  вырезать  по  контуру,  заполнять  полученную  фигурку  нарезанными  самостоятельно
нитками.
Учить передавать особенности зимующей птицы.
Учить вырезать круги из квадратов разного размера; развивать умение дополнять композицию
из  двух  снеговиков  деталями:  контур  сугробов  из  обрезков  белой  бумаги,  кусты  из  тонких
полосок, снежок (обрывная аппликация).
Учить  вырезать  из  сложенной  пополам  бумаги  кукольную  одежду:  блузку  и  брюки,  украшать
полученные силуэты.
Учить   вырезать  двойные силуэты парных предметов  (сапоги,  туфли),  украшать полученные
силуэты, оформлять аппликацию в соответствии с темой (рисунок или аппликация «Лужа»).  
Сформировать представления о празднике 23 февраля, учить делать поздравительную открытку
к 23 февраля, украшать её в соответствии с темой.
Учить вырезать подснежники из бумаги, закреплять умение складывать квадрат несколько раз.
Учить  творчески  отражать  представление  о  различных  домах.  Познакомить  с  техникой
вырезывания одинаковых форм из полоски, сложенной гармошкой.
Учить вырезать животное по контуру, дополнять изображение деталями.
Учить  вырезать  овальную  форму  из  прямоугольного  листа  бумаги,  дополняя  изображение
деталями.
Учить вырезать силуэты бабочек из  бумажных квадратов или прямоугольников, сложенных пополам,
украшать по своему желанию графическими или аппликативными средствами.
Учить составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов.
Вид образовательной деятельности «Конструирование»
Учить конструировать корзинку из листа бумаги.
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Учить составлять изображение из косточек арбуза,  кабачков,  дыни и т.д.  по предложенному
образцу, аккуратно прикладывать на смазанную пластилином основу.
Учить находить части целого, создавать из частей плоскостную конструкцию.
Познакомить с приемами конструирования из строителя, учить анализировать образец, строить
в определенной последовательности.
Учить работать по выкройке (делать квадратную коробочку)
Учить составлять предметы посуды из геометрических фигур (чашка с блюдцем, кастрюлька),  
переносить полученное изображение на лист в клетку.
Учить работать в технике «оригами»; выполнять поэтапную инструкцию; складывать лист в 
разных направлениях. старательно проглаживать линии сгиба.
Учить  трудиться  для  общего  дела,  благожелательно  относиться  к  работам  товарищей,
согласованно работать с ними.
Познакомить с новым материалом – поролоном, учить делать из него несложные игрушки.
Формировать умение  строить самолет по предложенному образцу, выделять функциональные 
части из плоскостного строителя.
Учить конструировать игрушку из бумаги, добавляя недостающие детали.
Учить отражать свои наблюдения, знания о предметах, делать прочное основание постройки.
Учить делать фигуры людей, используя природный материал и пластилин.
Познакомить с деталями – кольцами, возможностью использования их. 
Учить планировать постройку, рассказывать о ней.
Учить  работать  с  палочками  Кюизенера,  дополняя  плоскостную  конструкцию  скворечника
конструкцией птички. Развивать умение переносить конструкцию на листе в клетку.
Учить строить из конструктора «Лего» разного размера по замыслу.
Учить  делать  конструкции  из  природного  материала  по  собственному  замыслу,  развивать
творчество, эстетический вкус.
Учить строить микрорайон, используя ранее полученные знания, умения и навыки, размещать свои 
постройки с учетом расположения построек других детей.
Вид образовательной деятельности «Музыка»
Коррекционно-развивающая работа
Основные направления работы в данной образовательной области: 
- Формировать умение выполнять музыкально-ритмические движения; 
- Развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук;
- Развитие фонематического слуха и фонематической памяти,
 -Развитие артикуляционного аппарата;
 -  Развитие  согласованности  движений  с  произнесением  специального  речевого  материала
(логоритмика).  Это  форма  активной  терапии,  преодоление  речевого  и  сопутствующих
нарушений  путем  развития  и  коррекции  неречевых  и  речевых  психических  функций  и  в
конечном итоге адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды.

Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
У  ребенка  сформирована   музыкальная   культура   на  основе  знакомства  с  классической,
народной и современной музыкой.
Развиты музыкальные способности: звуковысотный,  ритмический,  тембровый, динамический
слух.
Развиты  навыки   пения,  движений  под  музыку,  игры  и  импровизации  мелодий  на  детских
музыкальных инструментах; творческой активности.
Слушание
Умеет  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Узнает   мелодии  по  отдельным  фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музы-
кальная фраза).
Различает  звуки   по  высоте  в  пределах  квинты,  звучания  музыкальных  инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
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Пение
Умеет  петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова,
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо.
Способен  к  сольному пению, с музыкальным сопровождением и без него.
Творчески исполняет  песни разного характера.
У ребенка развит  песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.
Умеет   сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый
марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
 Развито  чувство ритма, умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание.
Умеет   свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения
в соответствии с музыкальными фразами.
Исполняет  танцевальные  движения  (поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед).
Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Участвует в инсценировании песен; умеет  изображать сказочных животных и птиц (лошадка,
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Развито танцевальное творчество; умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составляет
композицию танца, проявляет самостоятельность в творчестве.
Умеет  самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Игра на детских музыкальных инструментах
Умеет   исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Проявляет   творчество, активен к  самостоятельным  действиям.

2.5. Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие»

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.)

Дети с задержкой психического развития 
5-6 лет
В коррекционной работе 
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Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-пространственной  координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников. Для  детей  с  ОВЗ  при
непосредственно  образовательной  деятельности  широко  используются  физминутки.
Физминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и
дыхательную  системы,  улучшая  кровоснабжение  внутренних  органов  и  работоспособность
нервной  системы.  Они  помогают  переключить  деятельность  детей,  снимают  усталость.  А
тематические физминутки, так же способствуют закреплению темы занятия.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Сформирована правильная осанка.
Развиты  и совершенствованы  двигательные  умения и навыки.
Умеет творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Умеет  ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Умеет  бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Умеет  ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Умеет  энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и
с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  умеет   сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при
приземлении сохранять равновесие.
Умеет  прыгать  через короткую скакалку.
Умеет  принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Умеет  кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Умеет  ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Умеет соблюдать дистанцию во время передвижения.
Развиты  психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Умеет   выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к  выполнению
правил игры.
Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развиты  организованность,
самостоятельность,  инициативность,  умеет  поддерживать  дружеские  взаимоотношения  со
сверстниками.
Подвижные игры 
Развита активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка.
Самостоятелен  и проявляет инициативность в организации знакомых игр.
Приучен  к выполнению действий по сигналу.

6-7(8) лет
В коррекционной работе 
Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-пространственной  координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников. Для  детей  с  ОВЗ  при
непосредственно  образовательной  деятельности  широко  используются  физминутки.
Физминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и
дыхательную  системы,  улучшая  кровоснабжение  внутренних  органов  и  работоспособность
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нервной  системы.  Они  помогают  переключить  деятельность  детей,  снимают  усталость.  А
тематические физминутки, так же способствуют закреплению темы занятия.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Сформирована правильная  осанка; умеет  осознанно выполнять движения.
У ребенка совершенствованы  двигательные умения и навыки.
Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость.
Умеет  легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Умеет  бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Умеет  лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Умеет   прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться,  отталкиваться  и
приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на  мягкое  покрытие  через  длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Умеет   сочетать  замах  с  броском  при  метании,  подбрасывать  и  ловить  мяч  одной  рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Умеет  ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься
на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
Умеет  ориентироваться в пространстве.
Знает  элементы спортивных игр, играет  с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Помогает   взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям  физическими
упражнениями, убирать его на место.
Проявляет   интерес   к  различным  видам  спорта,  знает   некоторые  сведения  о  событиях
спортивной жизни страны.
Подвижные игры. 
Умеет  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры,  проявляя  инициативу  и
творчество.
Ребенок участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Развит интерес к  спортивным играм  и упражнениям.

Дети с общим недоразвитием речи
5-7(8) лет
В коррекционной работе 
Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-пространственной  координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников. Для  детей  с  ОВЗ  при
непосредственно  образовательной  деятельности  широко  используются  физминутки.
Физминутки положительно влияют на деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и
дыхательную  системы,  улучшая  кровоснабжение  внутренних  органов  и  работоспособность
нервной  системы.  Они  помогают  переключить  деятельность  детей,  снимают  усталость.  А
тематические физминутки, так же способствуют закреплению темы занятия.

Вид образовательной деятельности «Физическая культура»
Сформирована правильная осанка.
Развиты  и совершенствованы  двигательные  умения и навыки.
Умеет творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Умеет  ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Умеет  бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Умеет  ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).

138



Умеет  энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и
с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  умеет   сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при
приземлении сохранять равновесие.
Умеет  прыгать  через короткую скакалку.
Умеет  принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Умеет  кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Умеет  ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Умеет соблюдать дистанцию во время передвижения.
Развиты  психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Умеет   выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к  выполнению
правил игры.
Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развиты  организованность,
самостоятельность,  инициативность,  умеет  поддерживать  дружеские  взаимоотношения  со
сверстниками.
Подвижные игры 
Развита активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка.
Самостоятелени проявляет инициативность в организации знакомых игр.
Приученк выполнению действий по сигналу.

2.1.6. Содержание работы по части, формируемой участниками 
образовательных отношений

            В  проекте  «Национальной  доктрины  образования  в  Российской  Федерации»
подчеркивается, что система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России,
граждан правового государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость. 

Дошкольный  возраст  самый  сенситивный  (чувствительный)  из  всех  возрастных
периодов,  именно  в  этом  возрасте  закладываются  основы  человеческой  личности,  ее
нравственные и культурные ценности. Как важно в этот период создать вокруг ребенка чистую,
духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в обществе,  детском саду, семье. 
          Без знания собственных корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного
человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относиться к другим
народам. Малая Родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает
об  основном  роде  деятельности  его  жителей,  напоминает  о  военных  триумфах
соотечественников  и  гордится  их  победами,  трудится  и  празднует,  имеет  свои  традиции  и
обычаи.  Приобщение детей к родному краю будет успешным, если обеспечивается активная
познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 
Уважительное отношение к народной культуре, пробуждает веру  в детях в то, что пришли они в
этот мир творить добро и красоту

Вид образовательной деятельности 

Краеведение
Содержанием работы по виду образовательной деятельности «Краеведение» является: 
- Формировать у ребенка  эмоционально положительное отношение к малой Родине, знать и
назвать центральные улицы города, больших парков, крупных достопримечательностей города,
знает и соблюдать правила поведения в общественных местах города; 
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-Содействовать проявлению интереса, любознательности по отношению к родному краю, его
истории, необычным памятникам, умение различить и назвать 2-3 герба городов или Поселков
Липецкой области, использовать местоимение «мое» по отношению к городу, краю;
-Содействовать включению в проектную деятельность, связанную с познанием малой Родины, в
детское коллекционирование, создание мини-музеев, макетов, рукописных книг;
- Учить различать промыслы Липецкой области, делает игрушки, посуду по аналогии с ними,
делает роспись силуэтов и посуды из папье-маше в стиле «Липецких узоров»;
-Содействовать  проявлению  начала  социальной  активности:  участию  в  социально-значимых
событиях  и  акциях  региона:  «Чистый  город»,  «Здоровый  регион»,  «В  детский  сад  на
велосипеде» и пр.
-  Формировать  представления  о  военной  славе  Липецка,  вызывать  эмоции,  связанные  с
событиями военных лет  и  подвигами липчан,  учить  названия  некоторых улиц,  названных в
честь героев ВОВ, вызывать стремление выразить позитивные отношения к его жителям.

Образовательная область «Познавательное развитие»
- формировать элементарные представления об истории родного края, малой родины, знаком с
произведениями искусства (живопись, скульптура и т.д.), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.); 
- Учить использовать различные источники информации для знакомства с историей и культурой,
текущими событиями в жизни города, региона; 
знаком с многообразием родной природы; 
- Закреплять представления о растениях липецкого края, о природных богатствах региона.

Формы работы по образовательной  области «Познавательное развитие»

Образовательные
области

Формы работы, содержание мероприятий

Познавательное
развитие

- экскурсии (по детскому саду, по улицам города, к памятникам
архитектуры, на предприятия, в планетарий, краеведческий музей
и картинную галерею, в храмы, в природу);
- беседы по ПДД;
-  посещение  памятных  мест:  мемориал  на  площади  Победы,
памятник героям-на площади героев.
-  краеведческая  выставка  «Русская  старина»,  рассматривание
(фотографий, иллюстраций о Липецке, работа с игровой картой) ;
- конкурс – макетов «Липецк изначальный»;
-  проекты:  «Посиделки  в  горнице.  Обычаи  и  традиции  земли
липецкой»,  «Чудо  ремесло.  Мастера  Липецка»,  «Русский
фольклор»;
- досуги, праздники: «В этом городе мы родились», «Я -липчанин,
и поступью, и статью». 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной
программы
Формы, способы,  методы и средства  реализации адаптированной программы подбираются с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
При реализации образовательной Программы педагог:
 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
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 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

Формы организации образовательной деятельности
Формы организации Особенности 
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,

средства),  однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми.

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития
детей.
Основания  для  комплектации:  личная  симпатия,  общность
интересов,  уровни  развития.  При  этом  педагогу,  в  первую
очередь,  важно  обеспечить  взаимодействие  детей  в  процессе
обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
При  этом,  содержанием  ООД  может  быть  деятельность
художественного  характера.  Достоинствами  формы  являются
четкая  организационная  структура,  простое  управление,
возможность  взаимодействия  детей,  экономичность  обучения;
недостатком – трудности в индивидуализации обучения.

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», виды образовательной
деятельности «Безопасность», «Социализация»
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра Совместная со сверстниками игра
Игра,
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
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Ситуация морального выбора
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Образовательная область «Познавательное развитие», виды образовательной 
деятельности: «Формирование целостной картины мира» и часть , формируемая 
участниками образовательных отношений «Краеведение», «Формирование элементарных 
математических представлений»
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская 
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 

Игры с правилами

Образовательная  область  «Речевое  развитие»,  виды  образовательной  деятельности
«Развитие  речи»,  «Ознакомление  с  художественной  литературой  и  фольклором»,
«Обучение грамоте»
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценированное
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Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»,  виды
образовательной  деятельности:  «Рисование»,  Лепка»,  «Аппликация»,
«Художественный/ручной труд», «Конструирование», «Музыка»
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
возрасту народной, классической, 
детской музыки
Музыкально-дидактическая игра
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт-импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Образовательная   область  «Физическое  развитие»,  вид  образовательной  деятельности
«Физическая культура»
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Комплексная
деятельность
Спортивные и физкультурные 
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
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взрослого и детей тематического 
характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

Методы и приемы по социально – коммуникативному развитию
Формирование нравственных

представлений, суждений, оценок
Создание у детей практического опыта

трудовой деятельности
-Решение  маленьких  логических  задач,
загадок.
-Приучение к размышлению, эвристические
беседы.
-Беседы на этические темы.
-Чтение художественной литературы.
-Рассматривание иллюстраций.
-Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций.
-Просмотр телепередач, видеофильмов.
-Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций.
-Придумывание сказок.

-Приучение к положительным формам 
общественного поведения.
-Показ действий.
-Пример взрослого и детей.
-Целенаправленное наблюдение.
-Организация интересной деятельности 
(общественно-полезный труд)
-Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций.
-Создание контрольных педагогических 
ситуаций

Методы, позволяющие  проводить работу по познавательному развитию
Методы,
повышающие
познавательную
активность

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных  видов
деятельности

Методы  коррекции  и
уточнения  детских
представлений

- Элементарный  
анализ 
- Сравнение по 
контрасту и подобию,
сходству
- Группировка и 
классификация
- Моделирование и 
конструирование
- Ответы на вопросы 
детей
- Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы

- Воображаемая  
ситуация
- Придумывание 
сказок
- Игры-
драматизации
- Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны
- Юмор и шутка
- Сочетание 
разнообразных 
средств на одной 
ОД

- Прием 
предложения и 
обучения способу 
связи разных видов 
деятельности
- Перспективное 
планирование
- Перспектива, 
направленная на  
последующую 
деятельность
- Беседа

- Повторение
- Наблюдение 
Экспериментирование
- Создание 
проблемных ситуаций
- Беседа

Методы  по речевому развитию
Наглядные Словесные Практические

-Метод непосредственного
наблюдения и его 

-Чтение  и  рассказывание
художественных произведений

-Дидактические игры
-Игры-драматизации
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разновидности: 
наблюдение в природе, 
экскурсии.
-Опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность): 
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по 
игрушкам и картинкам

-Заучивание наизусть
-Пересказ
-Обобщающая беседа
-Рассказывание  без  опоры  на
наглядный материал

-Дидактические
упражнения
-Пластические этюды
-Хороводные игры

Методы по  художественно – эстетическому  развитию
(Рисование, лепка, аппликация, конструирование)

-Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  целью  овладения  даром
сопереживания. 
-Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на  прекрасное в
окружающем мире. 
-Метод эстетического убеждения  
-Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы  немыслимо  приобщение  детей  к
художественной культуре). 
-Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  на  формирование
эстетического вкуса.
-Метод разнообразной  художественной практики.
-Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
-Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих  ситуаций,  пробуждающих  интерес  к
художественной деятельности.
-Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Методы по  художественно – эстетическому  развитию
(музыка)

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.    
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                         
Словесно-слуховой: пение.                                                                                      
Слуховой: слушание музыки.                                                                                                    
Игровой: музыкальные игры.                                                                                               
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Методы физического развития                                                                                                  
Наглядные Словесные Практические

- наглядно-зрительные приемы 
(показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя)       

- объяснения, пояснения,
указания;
- подача команд, 
распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный 
рассказ, беседа;
- словесная инструкция.

-  повторение  упражнений
без  изменения  и  с
изменениями;
-  проведение  упражнений
в игровой форме;
-  проведение  упражнений
в соревновательной форме
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2.3. Коррекционно-развивающая работа 

Цель работы групп компенсирующей направленности:
-  Создание  воспитательной  среды,  способствующей  максимально  полному  раскрытию

потенциальных речевых возможностей воспитанников;
-предупреждение и преодоление трудностей в речевом развитии детей; 
-консультативно-  методическая  поддержка  родителей  в  организации  воспитания  и

обучения детей с ОНР;
- социальная адаптация детей с недоразвитием речи и формирование у них предпосылок

учебной деятельности.
Основными задачами работы с детьми с ОВЗ в ДОУ являются:
1)  обеспечение  коррекции  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении
адаптированной программы;

2)  освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  адаптированной
программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. (п.2.11.2.ФГОС)

3)оказание консультативной помощи родителям, педагогам образовательного учреждения
по вопросам предупреждения и устранения различных нарушений у детей.

   Для эффективного решения задач специалисты ДОУ отслеживают динамику речевого и
общего  развития  детей,  выявляет  и  анализирует  имеющиеся  у  детей  затруднения,  имеет
профессиональный  контакт  с  воспитателями,  усиленно  проводят  индивидуальную  работу  с
детьми с особыми проблемами, осуществляют разноуровневый подход в работе с детьми на
фронтальных и подгрупповых занятиях.

Формы и средства организации образовательной деятельности.
Учитель-логопед, учитель-дефектолог:
фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 
индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи (по рекомендациям учителя-логопеда); 
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
Музыкальный руководитель:
музыкально-ритмические игры; 
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре:
игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 
произношения звуков; 
игры на развитие пространственной ориентации.

Коррекционно – развивающая  работа  направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее
развитие  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных
потребностей, социальной адаптации.
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2.3.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими задержку  психического 
развития (ЗПР)

В  группы  компенсирующей  направленности  (ЗПР)  принимаются  дети  по  заключению
психолого-медико-педагогической комиссии в возрасте 5-6 лет.

В соответствии с протоколами ПМПК в ДОУ скомплектована 1 коррекционная группа для
детей  с  задержкой психического  развития  5-7(8)  лет.  Коррекционную работу  с  детьми этой
группы осуществляет учитель-дефектолог. Для этого имеются рабочие программы, составлен
перспективный план по распределению материала на учебный год. 

Комплексное  психолого-педагогическое  обследование  ребенка  –  необходимое  условие
проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Первичное  обследование  проводится  в  начале  учебного  года.  В  нем  участвуют  все
специалисты,  работающие  с  воспитанником.  На  основе  обследования  составляется
индивидуальный маршрут  ребенка,  в  котором отражены перспективы работы с  ребенком.  В
процессе  обследования  педагоги  используют  разнообразные  методы  и  методики,  которые
позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР. Коррекционная
работа  в  образовательном  процессе  протекает  в  ходе  непосредственной  образовательной
деятельности,  которую  осуществляют  все  педагоги,  работающие  с  воспитанниками.  Они
проводят: 

-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 
-комплексные  коррекционно-развивающие  занятия  с  включением  детей  в  разные  виды

деятельности и с участием разных специалистов. 
-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр

с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения 
-индивидуальные  и  подгрупповые  свободные  игры  и  занятия  с  детьми,  основанные  на

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. Основная
коррекционная работа  с  дошкольниками с ЗПР осуществляется в  образовательном процессе,
поэтому особое  значение  приобретают средства,  которые применяются  в  его  организации и
придают ей определенное своеобразие. К ним относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация
образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 
- сниженный  темп  обучения;  -  структурная  простота  содержания;  -  повторность  в

обучении. 
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в нашем детском саду

осуществляется  через  те  же индивидуальные и групповые формы его  организации,  которые
обеспечивают  возможность  реализации  индивидуальных  коррекционно-образовательных
программ, разрабатываемых для каждого ребенка. Индивидуальные занятия проводят с детьми
все  специалисты,  однако  особую  роль  в  реализации  программного  содержания  психолого-
педагогической работы играет индивидуальная работа,  которую проводит педагог-психолог и
учитель-дефектолог. Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не
только формирование конкретных умений и навыков у умственно отсталого дошкольника, но и
личностных  качеств  и  навыков  нормативного  поведения.  Каждое  индивидуальное  занятие
проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например,
рисование,  конструирование,  музыкальная  деятельность  и  др.  В  процессе  организации
педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-развивающая работа организуется
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на основе использования всех видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и
трудовой  деятельности.  Такая  деятельность  стимулирует  развитие  двигательного,
эмоционального  и  познавательного  компонентов  личности,  позволяет  целенаправленно
активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место при ЗПР, существенным
образом  затрудняет  процесс  общего  развития  ребенка.  В  связи  с  этим  большое  значение
приобретает  организация  логопедического  сопровождения  ребенка,  т.е.  оказание  ему
специализированной  квалифицированной  коррекционную  помощи,  которая  существенно
дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в рамках
реализации программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и другие специалисты.
Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных занятий с детьми. В
процессе  занятий  используются  современные  методы  и  приемы  логопедической  работы  с
детьми дошкольного возраста. Психологическое сопровождение представляет собой комплекс
мер, обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного развития
ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологическое сопровождение осуществляет
педагог-психолог, который проводит работу по следующим направлениям: 

-проведение  диагностического  обследования:  интеллектуального  развития;  зрительного
восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к школе; психических процессов
памяти, внимания, мышления; развития эмоционально- волевой сферы и поведения; развития
общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме присутствия и
сопровождения  режимных  моментов,  занятий  педагогов  группы,  участие  в  педагогическом
обследовании. 

-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми по
развитию  когнитивной,  двигательной  и  эмоционально-волевой  сферы,  коммуникативной
деятельности  и  по  подготовке  к  школе  на  основе  использования  разных  видов  игр  с
использованием  современных  психокоррекционных  методик  и  технологий  (игры  с  водой  и
песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

2.3.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи 
(ОНР)

В группы  компенсирующей  направленности  (ОНР)  принимаются  дети  по  заключению
психолого-медико-педагогической комиссии в возрасте 5-6 лет.

В соответствии с протоколами ПМПК в ДОУ скомплектована 1 коррекционная группа для
детей с общим недоразвитием речи: 5-7(8) лет.

 Основной  формой  обучения  в  группах  компенсирующего  вида  дошкольных
образовательных учреждений для детей данной категории являются логопедические занятия, на
которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить
и  структуру  дефекта,  и  те  потенциальные  речевые  возможности  ребенка,  которые  логопед
использует в работе.

     В  логопедическую  группу  зачисляются  дети,  имеющие  общее  недоразвитие  речи.
Образовательная деятельность проводится в форме подгрупповой и индивидуальной работы.
Продолжительность  индивидуальной  и  подгрупповой  работы  зависит  от  речевого  диагноза,
возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. Периодичность
индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития.  

Для работы с детьми составляются: 
-рабочие программы для детей с общим недоразвитие речи; 
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-индивидуальные  маршруты  для  детей,  имеющие  сложные  речевые  нарушения;
-индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

Учитель-логопед  проводит  коррекционную  работу  с  детьми.  Чем  раньше  начинается
работа  с  детьми с  ОВЗ,  тем выше шансы на адаптацию и социализацию в  обществе.  Это
обусловлено  результативностью  ранней  коррекционно-педагогической  помощи  «особому»
ребенку.  

Все  педагоги  следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки,  сформированные
логопедом. Все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой,
участвуют  в  исправлении  речевых  нарушений  и  связанных  с  ними  процессов.  Основой
планирования  коррекционной  работы  является  концентрированное  изучение  материала:
ежедневное  многократное  повторение,  что  позволяет  организовать  успешное  накопление  и
актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей,
отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы. 

Лексический  материал  отбирается  с  учетом  этапа  коррекционного  обучения,
индивидуальных,  речевых  и  психических  возможностей  детей,  при  этом  принимаются  во
внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной
деятельности  и  умственной  активности.  Концентрированное  изучение  материала  служит
эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так как они
работают  на  протяжении  недели  в  рамках  общей  лексической  темы.  Таким  образом,
выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря
комплексному  подходу  и  тесной  взаимосвязи  работы  специалистов  педагогического  и
медицинского профилей. 

 Организация обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи, и эффективность
коррекционно-воспитательной  работы  определяется  четкой  организацией  детей  в  период  их
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией
и  преемственностью  в  работе  логопеда  и  воспитателя.  В  соответствии  с  «Положением  о
дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи» на каждую специальную
группу утверждается одна ставка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и сетка занятий
логопеда  и  воспитателя  строится  с  учетом  возрастных,  речевых  и  индивидуальных
особенностей  детей,  а  также  решаемых  в  процессе  обучения  и  воспитания  коррекционных
задач.  На  первом  году  обучения  пятилетние  дети  с  общим  недоразвитием  речи  не  могут
полноценно  овладевать  учебным  материалом  на  фронтальных  занятиях  со  всей  группой.
Сказываются не только отставание в развитии речи, но и недостаток внимания, памяти, быстрая
истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения логопедических, а также частично и
воспитательных  занятий,  мы  делим  группу  на  две  подгруппы  с  учетом  уровня  речевого
развития. Предусматриваются следующие виды занятий: — занятия по формированию связной
речи;  —  занятия  по  формированию  произношения.  Количество  этих  занятий  меняется  в
зависимости  от  периода  обучения.  В  первом  периоде  обучения  фронтальные  занятия  (с
подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи
проводятся 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально.

Во втором периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия
по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся
3 раза в неделю, а  фонетические — 1 раз.

 В  третьем  периоде  акцент  переносится  на  развитие  самостоятельной  связной  речи,
активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, и по овладению детьми
звуковым анализом и синтезом. 

Логопед работает  с  детьми ежедневно 4 академических часа.  В это  время фронтальные
занятия  проводятся  5  раз  в  неделю.  Организация  занятий  в  первой  половине  дня  Логопед
проводит в течение недели фронтальные логопедические занятия  в утренние часы: с первой
подгруппой — с 9.00 до 09.25 и со второй — с 09.35-10.00. В это время воспитатель проводит
занятия  с  параллельной  подгруппой  по  следующим  видам  учебной  деятельности:  лепка,
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аппликация,  рисование,  конструироваине.  Остальные  учебные  занятия,  предусмотренные
учебным планом, проводятся воспитателем с целой группой в соответствии с сеткой занятий.

В процессе занятий используются современные методы и приемы логопедической работы с
детьми дошкольного возраста. Психологическое сопровождение представляет собой комплекс
мер, обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного развития
ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологическое сопровождение осуществляет
педагог-психолог, который проводит работу по следующим направлениям: 

-проведение  диагностического  обследования:  интеллектуального  развития;  зрительного
восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к школе; психических процессов
памяти, внимания, мышления; развития эмоционально- волевой сферы и поведения; развития
общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Развитие  ребёнка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется  целостно  в
процессе всей его жизнедеятельности.

Решение программных задач осуществляется в разных формах:
 специально организованной образовательной деятельности;
 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;
  в самостоятельной деятельности детей.

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является
образовательная  ситуация -  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач
развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной
деятельности является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка,
поделки, нового знания или переживания и т.п.)

Образовательные  ситуации - это формирование у детей новых умений  в разных
видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие  способности
рассуждать и делать выводы.

В процессе    образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные
образовательные  ситуации,  побуждающие  детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно
искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную
отзывчивость  и  творчество.  Активно  используются  игровые  приёмы,  разнообразные  виды
наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному
обучению.

Образовательные  ситуации  включаются  и  в  образовательную  деятельность  в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребёнком  активности,  самостоятельности  и
творчества.  Создание  образовательных  ситуаций  помогает  педагогу   развить  детскую
инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного
творчества.

Образовательная  деятельность основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребёнка  дошкольного
возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  как  основа  для
интеграции всех других видов деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые
проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.
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При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано   с
содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности.

Организация  сюжетно  –  ролевых,  режиссёрских,  театрализованных  игр,
драматизаций  осуществляется  преимущественно  в   утренний  отрезок  времени  и  во  второй
половине дня.

Коммуникативная  деятельностьзанимает  отдельное  место  в  сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все
виды детской деятельности.

Познавательно  –  исследовательская  деятельность включает  в  себя  широкое
познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира,
освоение средств и форм познания.

Приобщение  к   художественной  литературе  и  фольклору организуется  как
процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного.  Чтение  организуется  воспитателем  как  непосредственно  чтение  (или
рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений
искусства  обогащает  личный  опыт  дошкольника,  обеспечивает  интеграцию  между
познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической
культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН.

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
воспитатель,  по  мере  необходимости,  создаёт  дополнительно  развивающие  проблемно  –
игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная  деятельность  в  режимных  моментах    включает  в  себя:
наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми
по  интересам,  рассматривание  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного  содержания,  индивидуальную работу   с  детьми в  соответствии   с  задачами
разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу
по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование,
свободное общение воспитателя с детьми.

2.4.1. Организация совместной образовательной деятельности разных видов и культурных
практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовител
ьная группа

(6-8 лет)
Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта

ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам

ежедневно ежедневно
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Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры)

3 раза в
 неделю

3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные 
игры)

2 раза в неделю 2 раза в неделю

Театрализованные игры
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели

Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели
Подвижные игры ежедневно ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе экологической направленности)

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое

развитие детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам)

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и по 
подгруппам)

ежедневно ежедневно

Трудовые поручения (общий и совместный 
труд)

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности,
личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3—4-х часов. 

2.4.2. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах

Режимные  моменты 5-6 лет 6-8 лет

Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приёма

1ч10мин 1ч15мин

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 20 минут 15 минут
Самостоятельная деятельная, подготовка к прогулке 36 минут 15 минут

Прогулка (наблюдение, игры, труд, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная  работа)

2 часа 1 ч 25мин

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 
по интересам во 2-ой половине дня

50 минут 40 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке (2-половина дня)

1ч30 мин 1ч30 мин

Игры перед уходом домой 20мин 20мин
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская   инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности  детей  по

выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  т.д.  в
соответствии с  собственными интересами является  важнейшим источником  эмоционального
благополучия  ребёнка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  в
основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все  виды  деятельности  детей  осуществляются  в  форме  самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать  ряд
требований:
-  развивать  активный интерес  детей  к  окружающему миру,  стремление к  получению новых
знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
     Наши педагоги постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до
конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Воспитатель  пробуждает  эмоциональную  отзывчивость  детей,  направляет  ее  на
сочувствие сверстникам,  элементарную взаимопомощь.  Много внимания уделяется развитию
творческих  способностей  детей  —  в  игре,  в  изобразительной,  музыкальной,  театрально-
исполнительской  деятельности.  Внимательное,  заботливое  отношение  воспитателя  к  детям,
умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация
разнообразной  деятельности  составляют  основу  правильного  воспитания  и  полноценного
развития детей в средней группе детского сада.

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в  детском саду.  В общей семье воспитанников детского сада  они  становятся
самыми  старшими.  Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, наши педагоги обеспечивает условия для
развития  детской  самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Они  постоянно  создают
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставят перед ними все
более  сложные  задачи,  развивают  волю,  поддерживают  желание  преодолевать  трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливают детей на поиск новых, творческих решений. 

Старшие  дошкольники  очень  чувствительны  к  оценкам  взрослых.  Они  остро
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих
силах.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театральной,  художественно-изобразительной  деятельности,  в  ручном  труде,  словесное
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском
саду. 
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В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-
схемы,  детали  каких-то  устройств,  сломанные  игрушки,  нуждающиеся  в  починке,
зашифрованные записи и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают
радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

Способы  поддержки  детской  инициативы  в  освоении  образовательной  области
«Социально-коммуникативное развитие»
 (5-6 лет)

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку; 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 
-  обращать  внимание  детей  на  полезность  будущего  продукта  для  других  или  ту  радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
-  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при
необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам;

6-7(8) лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 
-  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов  исправления
работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,  совершенствование
деталей и т.п.; 
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности; 
-  создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность,  обретая
уважение и признание взрослых и сверстников; 
-  обращаться  к детям с  просьбой показать  воспитателю и научить  его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 
- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
-  создавать  условия  и  выделять  время  для самостоятельной творческой или  познавательной
деятельности детей по интересам.

Способы  поддержки  детской  инициативы  в  освоении  образовательной  области
«Познавательное развитие»
5-7(8) лет
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- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной
(поисковой) деятельности; 
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения

Способы  поддержки  детской  инициативы  в  освоении  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие»
5-7 (8) лет
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Речевое
развитие»
5-7(8) лет
-  развивать  и  поддерживать  речевую  активность,  инициативность  и  самостоятельность  в
речевой (коммуникативной) деятельности.

Способы  поддержки  детской  инициативы  в  освоении  образовательной  области
«Физическое развитие»
5-7(8) лет
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной
деятельности;
-  поощрять  и  поддерживать  индивидуальные  двигательные  интересы  и  предпочтения
(подвижные игры, спортивные игры);
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств;
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной деятельности;
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здорового
образа жизни;
- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к
своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников.

2.6.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников 

Взаимодействие дошкольного образования и семьи предполагает совместное определение
целей,  планирование работы,  распределение сил и  средств  в  соответствии с  возможностями
каждого  участника.  Система  взаимодействия  дошкольного  образования  с  семьей  позволяет
обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства,  делая
родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного образования - оказать профессиональную помощь семье в воспитании
детей,  при  этом,  не  подменяя  ее,  а  дополняя  и  обеспечивая  более  полную  реализацию  ее
воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 
2.Распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в  постоянно

меняющихся ситуациях воспитания детей; 
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
5.Понимание  и  принятие  индивидуальности  ребенка,  доверие  и  уважение  к  нему  как  к

уникальной личности. 
Система взаимодействия педагога и родителей:
Взаимопознание  и  взаимоинформирование (анкетирования,  опросы,  посещение  семей
воспитанников, организация дней открытых дверей, информирование через стенды и сайт). 
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Непрерывное  образование  воспитывающих  взрослых (обогащение  родителей  знаниями,
необходимыми  для  ухода  за  детьми,  их  воспитания,  гармонизации  семейных  отношений,
выполнения  родительских  ролей  в  семье  и  обществе  через  такие  формы  работы  как
конференции,  родительские  собрания,  семинары,  мастер-классы,  тренинги,  игры,  проекты,
консультации, открытые занятия для родителей, мини-библиотеки). 
Совместная  деятельность  педагогов,  родителей,  детей (акции,  семейные  гостиные,
фестивали,  праздники,  прогулки,  экскурсии,  проекты,  семейный театр,  совместные  зарядки,
спортивные соревнования, проекты, образовательная деятельность и т. д.).
Индивидуально-подгрупповое взаимодействие (индивидуальное общение или другие виды
деятельности с одним или несколькими родителями на актуальные для них темы). 
Взаимодействие  по  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды
(предоставление родителям права участвовать в создании образовательной среды, необходимой
для обеспечения максимально эффективного развития детей в ДОУ).

Формы работы с семьями 
Совместное  планирование  воспитательно-образовательной  деятельности  с  детьми  в  рамках
комплексно-тематического плана ДОУ.
Изучение удовлетворённости родителей качеством образовательной деятельности, условий.
Динамика участия родителей в жизнедеятельности ДОУ.
Родительские собрания.
Анкетирование.
Семинары-практикумы с учётом индивидуального развития детей.
Семейные клубы.
Конференции, круглые столы.
Индивидуальные и подгрупповые консультации.
«Музыкально-поэтическая гостиная».
Клуб молодых родителей.

Направления  деятельности  специалистов  в  работе  с  родителями  (законными
представителями)  детей, не посещающих ДОУ 

Заместители заведующей
-Знакомят родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста.
-Оказывают консультативную помощь по вопросам физического, психического, 
нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по
подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в 
домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе.

 Медицинская сестра
-Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам, оздоровления  и 
профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста.
-Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 
самообслуживания.

Учитель-логопед
-Проводит диагностику речевого развития детей;
-Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 
нарушений у детей.

Учитель-дефектолог
-Проводит диагностику развития детей;
-Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции нарушений у
детей.
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Инструктор по физической культуре
-Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического развития и
оздоровления детей дошкольного возраста.

В  нашем  ДОУ  работает  консультативный  пункт,  в  который  любой  родитель(законный
представитель) ребенка (в том числе и не посещающего ДОУ может обратится за консультацией
по интересующему его вопросу.

2.7. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в

основе их дальнейшего планирования)
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.  Такая

оценка  производится  педагогическими  работниками  в  рамках  педагогической  диагностики
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для  решения
образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка
дошкольного  возраста,  с  целью  создания  условий  воспитания  и  обучения  максимально
приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей,
способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 
Задачами системы оценки качества образования являются: 
Определение объекта системы оценки качества образования, установление параметров. Подбор,
адаптация,  разработка,  систематизация  нормативно-диагностических  материалов,   методов
контроля. 
Сбор информации  по различным аспектам  образовательного процесса,  обработка и анализ
информации  по различным аспектам  образовательного  процесса. 
Принятие решения  об изменении образовательной  деятельности,   разработка и реализация
индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей.
Изучение  состояния  развития  и  эффективности  деятельности  дошкольного  учреждения
принятие решений, прогнозирование развития;
Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном учреждении.

Для  реализации  данной  цели  педагог  использует  преимущественно  малоформализованные
диагностические методы:
-наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с  другими  субъектами
педагогического процесса;
- свободные беседы с детьми. 
В качестве дополнительных методов используются:
-анализ продуктов детской деятельности;
-простые тесты;
-специальные диагностические ситуации.

Педагогическая диагностика:
 позволяет  фиксировать  уровень  актуального  развития  дошкольника  и  оценивать  его

динамику;
 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
 позволяет  рассматривать  весь  период  развития  ребенка  как  единый  процесс  без

условного  разделения  на  разные  возрастные  этапы,  «привязанные»  к  паспортному
возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку
изменений деятельности дошкольника;
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 учитывает  представленные  в  Программе  целевые  ориентиры,  но  не  использует  их  в
качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

    В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет), в старшем  возрасте (5-6лет),  и подготовительном
дошкольном  возрасте  в  группах  компенсирующей  направленности   (6-  8  лет)  проводится
логопедическая диагностика детей квалифицированным специалистом – учителем-логопедом и
только с согласия родителей (законных представителей) детей. При необходимости (обращении
родителей  или  педагогов,  но  только  с  согласия  родителей)  может  проводиться  ранее  для
своевременного выявления отклонений в развитии и проведения необходимой коррекции.
Принципы педагогической диагностики 
Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом  ряда  принципов,  обусловленных
спецификой образовательного процесса детского сада:
Принцип объективности  означает стремление к максимальной объективности в процедурах и
результатах  диагностики,  избегание  в  оформлении  диагностических  данных  субъективных
оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
-соответствие  диагностических  методик  возрастным  и  личностным  особенностям
диагностируемых; 
-фиксация всех проявлений личности ребенка; 
-сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 
-перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 
-постоянный  самоконтроль  педагога  за  своими  собственными  переживаниями,  эмоциями,
симпатиями  и  антипатиями,  которые  часто  субъективируют  фиксацию  фактов;  развитие
педагогической рефлексии. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом,
художественно-творческом.  Различные  сферы  развития  личности  связаны  между  собой  и
оказывают взаимное влияние друг на друга.
Принцип  процессуальностипредполагает  изучение  явления  в  изменении,  развитии.  Правила,
детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 
-не  ограничиваться  отдельными  «срезами  состояний»,  оценками  без  выявления
закономерностей развития; 
-учитывать  половозрастные  и  социокультурные  особенности  индивидуально-личностного
становления ребенка; 
-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях
педагогического процесса. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по
которым он имеет специальную подготовку. 
Этот принцип раскрывается: 
-в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 
-в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
-в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
-во  взвешенности  и  корректном  использовании  диагностических  сведений  (разумной
конфиденциальности результатов диагностики). 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не
только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути
развития,  а  отклонения  от  нормы  не  оценивать,  как  негативные  без  анализа  динамических
тенденций становления. 

Процесс диагностирования
Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и методы.
Второй  этап  –  практический. Проведение  диагностики.  Для  этого  необходимо  определить
ответственных,  обозначить  время  и  длительность  диагностики,  а  также  способы  фиксации
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результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и
т.д.).
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных.
Отклонение  полученных  результатов  от  намеченных  нормативов  не  требует  стремительного
изменения  и  вмешательства  в  процесс  развития  ребенка,  а  предполагает  анализ  качества
процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы
большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию
программы),  заданного  как  идеальный вариант  развития?  Развитие  всегда  индивидуально  и
неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся
в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.
Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных фактов –
основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 
Пятый  этап  –  целеобразовательный: он  предполагает  определение  актуальных
образовательных задач для каждого ребенка и  для группы в целом.  Результаты диагностики
используются  преимущественно  для  обнаружения  сильных  сторон  ребенка  и  определения
перспектив его развития. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням показателей:
-  показатель  сформирован  (достаточный  уровень   –  красный  цвет)  —  наблюдается  в
самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым;
-  показатель  в  стадии  формирования  (уровень  близкий  к  достаточному  –  зеленый  цвет)  —
проявляется  неустойчиво,  чаще  при  создании  специальных  ситуаций,  провоцирующих  его
проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт
аналогичные примеры;
- показатель не сформирован (недостаточный уровень – синий цвет) — не проявляется ни в
одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в
состоянии выполнить задание самостоятельно.

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы
развития и освоения Образовательной программы.

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном развитии и
освоении детьми основной образовательной программы дошкольного образования.

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», следует
усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных
проблем, а также при взаимодействии с семьёй по реализации Образовательной программы.

Результаты  оценки  индивидуального  развития  детей  обсуждаются  на  педагогических
заседаниях  ДОУ  для  выработки  индивидуальных  траекторий  развития,  разработки
индивидуальных программ.

Полученная  в  результате  диагностики  информация  и  сделанные  на  ее  основе  выводы
помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять,
какие  достижения  ребенка  следует  всячески  поддержать  и  развивать  дальше,  в  чем  именно
требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы
открыть  перед  каждым ребенком перспективы его  развития,  показать  ему  те  сферы,  где  он
может проявить  себя,  достичь  больших успехов,  черпать  силы из  этого источника,  чтобы в
целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.
       Обобщенные результаты оценки индивидуального развития детей могут  использоваться в
проблемно-ориентированном  анализе  деятельности  ДОУ  в  целях  принятия  управленческих
решений.  
       Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального развития
детей являются:
- родители (законные представители) воспитанников,
- педагоги (непосредственно работающие с ребенком).
         Пользователями обобщенной информации о результатах индивидуального развития детей
является:
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- педагогический совет ДОУ.
Результаты  оценки  индивидуального  развития  детей,  хранятся  у  педагогов  и  в

электронном виде в методическом кабинете. Обновляются по мере необходимости

2.8.  Преемственность ДОУ и школы
Цель: обеспечение успешной адаптации детей к обучению в начальных классах.
Организационно-методическое обеспечение:
-  Совместные  педагогические  советы  по  вопросам  преемственности  в  условиях  ФГОС

дошкольного и начального общего образования с участием родительской общественности.
- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы воспитателей по подготовке

детей к обучению к школе.
- Семинары-практикумы.
- Взаимопосещения занятий и уроков.  Изучение опыта использования вариативных форм,

методов и приёмов работы учителей и воспитателей
Работа с детьми:
-Организация адаптационных занятий с детьми дошкольного возраста.
-Совместное  проведение  праздников,  спортивных  мероприятий  с  детьми  дошкольного  и

младшего школьного возраста.
-Организация экскурсий по школе с детьми дошкольного возраста.

Система взаимодействия педагогов и родителей:
-Проведение родительских собраний совместно с педагогами ДОУ и учителями школы,
-Проведение Дней открытых дверей в ДОУ и школе.
-Посещение занятий родителями.
-Открытые занятия педагогов дополнительного образования ДОУ для родителей.
-Привлечение  родителей  к  организации  детских  праздников,  спортивных  соревнований,
досугов.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3. Психолого-педагогические условия реализации программы
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Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными
возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми  ,предполагающее
создание таких ситуаций,  в  которых каждому ребенку предоставляется  возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной(воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,
творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм
активности.

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.1. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими ОВЗ

1.Диагностическая работа включает: 
-выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья при освоении основной образовательной программы; 
-проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики  нарушений  в
психическом  и  физическом  развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;
-определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
-изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и  личностных
особенностей детей; 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 -изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья; 
-системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности
освоения образовательных областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 
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-реализацию  комплексного  индивидуально-ориентированного  социально-психолого-
педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
-выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с
его особыми образовательными потребностями; 
-организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-  развивающих,
коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и
психическом развитии; 
-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной
и речевой сфер; 
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
-развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,  коммуникативной
компетенции. 
3.Консультативная работа включает: 
-выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников воспитательно-
образовательного процесса; 
-консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  ориентированных
методов  и  приёмов  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья;
-консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-информационную  поддержку  образовательной  деятельности  детей  с  особыми
образовательными потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников; 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
родителям (законным представителям),  педагогическим работникам – вопросов,  связанных с
особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.2.Организация режима пребывания детей в ДОУ
Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей  является

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного  построения  режима  является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим
особенностям детей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные  изменения
исходя из  особенностей  сезона,  индивидуальных особенностей детей,  состояния их здоровья.  На
гибкость режима влияет и окружающий социум. 
Организация режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. Прогулка
организуется 2 раза в день:
в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей
домой.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15°С  продолжительность  прогулки  сокращается.
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Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус
20°С для детей 5 – 7 лет. В течение учебного года (январь, март) для воспитанников организуются
каникулы, во время которых проводятся мероприятия только физического и художественно –
эстетического развития. 
    Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего
режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего
мероприятия,  направленные  на  создание  благоприятного  психологического  климата,  снижение
напряжения  и  предотвращение  негативных  проявлений.  В  этот  период  воспитателем  проводится
индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.                            

3.2.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ
(холодный период)
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Режимные моменты Возрастные группы

логопедическая,
группа ЗПР 

(5-6 лет)

Подготовитель-ная
логопедическая группа

(6-8 лет)

Прием детей, осмотр, игры, общение,
самостоятельная деятельность

6.30 – 8.15
 (1ч 45 мин)

6.30 – 8.25
(1ч 55 мин)

 Утренняя гимнастика    8.15-8.25
(10  мин)

8.25-8.35
(10  мин)

Самостоятельная деятельность, игры

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40
(15 мин)

8.35 – 8.50
(15 мин)

Самостоятельные игры и свободное 
общение

8.40 – 9.00
(20 мин)

8.50– 9 00
(10 мин)

Образовательная деятельность 
(развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе, 
экспериментирование, игры) 

9.00 – 9.20
(20 мин)
(перерыв 10 мин)

9.30-9.55

9.00 – 9.30
(30 мин)
(перерыв 10 мин)

9.40-10.10
/9.55-10.25
(30 мин)
(перерыв 10 мин)

10.20-10.50/
10.30-11.00
(30 мин)

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к прогулке

9.54-11.05
(1ч11 мин)/
10.12-11.05
(57мин)/
10.30-11.05 (35мин)/
10.37-11.05
(32 мин)

10.50-11.10
(15 мин)/
11.00-11.10
(10мин)

Прогулка (наблюдение, игры, труд, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная  работа)

11.05-12.20
(1ч 25мин)

11.10-12.25
(1ч20мин)

Возвращение с прогулки 12.20-12.40
(10 мин)

12.25-12.40
(10 мин)

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
(20 мин)

12.40-13.10
(20 мин)

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00
(1ч50мин)

13.10-15.00
(1ч50мин)

Постепенный подъем, бодрящая 
гимнастика,
самостоятельная деятельность

15.00-15.25
(25 мин)

15.00-15.25
(15 мин)

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
(15 мин)

15.25-15.40
(15 мин)

Чтение художественной литературы 15.40-15.55
(15 мин)

15.40-15.55
(15 мин)

Образовательная деятельность 
(коррекционный час)

15.55-16.20
(22 мин)

15.55-16.25
(30 мин)

Самостоятельнаядея-тельность, игры,
дополнительные образовательные 
услуги

16.20-17.10
(50 мин)

16.25-16.50
(40 мин)



3.2.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ
 (теплый  период)

Режимные моменты Возрастные группы

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная 
группа

(6-8 лет)

Приём детей на улице, игры,
самостоятельная деятельность 

6.30 – 8.10
(1ч 15 мин)

6.30 – 8.10
(1ч 25 мин)

Утренняя гимнастика 8.15-8.25
(10  мин)

8.25-8.35
(10  мин)

Самостоятельная деятельность

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45
(20мин)

8.35 – 8.55
(20 мин)

Самостоятельная деятельность, игры,
муз.занятия, подготовка к прогулке

8.45 – 9.45
(1ч)

8.55 – 9.50
(55 мин)

Прогулка  (игры,  наблюдения,  труд,
самостоятельная  деятельность,
индивидуальная работа)

9.45-11.45
(2 ч 00 мин)

9.50-11.50
(2ч 00 мин)

Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная деятельность

11.45-12.10
(25 мин)

11.50-12.15
(25 мин)

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40
(30 мин)

12.15–12.45
(30 мин)

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00
(2ч 20мин)

12.45–15.00
(2ч 15 мин)

Подъём, бодрящая гимнастика, 
самостоятельная деятельность

15.00–15.15
(15 мин)

15.00–15.15
(15 мин)

Полдник 15.15-15.30
(15 мин)

15.15-15.30
(15 мин)

Игры, самостоятельная деятельность 15.30–15.45
(15 мин)

15.30–15.45
(15 мин)

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 16.25-16.50

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 16.50-17.10

Подготовка к прогулке, прогул-ка, 
уход домой

17.00–18.30
(1ч 30мин)

17.10–18.30
(1ч 20мин)

Общая продолжи-тельностьпребыва-
ния детей в детском саду 

12ч 12ч

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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Образовательный  процесс  построен  на  календарно-тематическом  принципе  с  учетом
интеграции  образовательных  областей.  Организационной  основой  реализации  комплексно-
тематического  принципа  построения  Программы  является  календарно-тематическое
планирование и календарь традиционных событий, праздников, мероприятий.
    Образовательный  процесс  строится  вокруг  одной  центральной  темы,  дает  возможность
организовать  информацию  оптимальным  способом,  предоставляет  дошкольникам
многочисленные  возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных
навыков,  понятийного  мышления.  Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития

3.3.1. Календарный учебный график
   Учебный  год  начинается  с  1  сентября  и  заканчивается  31  мая.   Продолжительность
учебного  года  в  среднем  36  недель.  Детский  сад  работает  в  режиме  пятидневной  рабочей
недели.

Летний оздоровительный период: с 01.06. 2019 г.  по 31.08.2019 г.
Численность  обучающихся в  группах  компенсирующей  направленности  ДОУ  –  30

детей.
В 2018-2019 г.  в ДОУ № 42 г. Липецка    функционирует   2 группы компенсирующей

направленности: логопедическая 5-7(8) лет, группа с ЗПР5-7(8) лет; Группы укомплектованы в
соответствии с нормами.

Продолжительность образовательной деятельности:                            
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
-   в старшей и подготовительной к школе группах – в первую половину дня 45 минут и 1,5 часа
соответственно, во вторую половину дня 25 минут и 30 минут.

В  середине  времени,  отведённого  на  образовательную  деятельность,  проводятся
физкультурные минутки (10 мин).

Форма организации занятий индивидуальные, подгрупповые, фронтальные.
В логопедической группе организованную образовательную деятельность по образовательной
области «Речевое развитие осуществляет учитель-логопед, по другим областям - воспитатели,
инструктор по ФК, музыкальный руководитель.
В  группе  детей  с  ЗПР  организованную  образовательную  деятельность  по  образовательной
области  «Художественно-эстетическое  развитие»  осуществляют  воспитатели  и  музыкальный
руководитель,  по  образовательной области  «Физическое  развитие»  -  инструктор  по  ФК.  По
оставшимся  образовательным  областям  работу  проводит  учитель-дефектолог  и  педагог-
психолог. 

В коррекционных группах дня,  проводится монитиринг на начало и коней учебного года, а
также промежуточная диагностика,  для выстраивания наиболее эффективной коррекционной
работы  с  детьми  с  ОВЗ.  В  остальное  время  проходят  фронтальные  (подгрупповые),
индивидуальные занятия.

Сроки Содержание работы
1-15 сентября Мониторинг  психического  развития  детей.  Заполнение

дефектологических  карт,  документации  дефектологического
кабинета.

15 сентября – 15 мая Фронтальные,  подгрупповые,  индивидуальные  занятия  по
расписанию.

Первые  две  недели
января

Промежуточный  мониторинг  психического  развития  детей.
Заполнение документации.

15 мая – 31 мая Итоговый   мониторинг  психического  развития  детей.
Заполнение итоговой документации.

166



Тематическое  планирование  по  областям  социально-коммуникативное  развитие  и  речевое
развитие идентично в разделе развитие речи на основе ознакомления с окружающим объем и
содержание так же совпадают.

3.3.2. Учебный план
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ф
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(8

)

Социально-
коммуника
тивное 
развитие

Безопасность 
социализаци
я

0,25
0,25

1
1

0,25
0,25

1
1

25  м
25  м

30 м
30 м

0,25
0,25

1
1

0,25
0,25

1
1

25 м
25 м

Познавател
ьное 
развитие

ФЭМП 1 4 1 4 25 м 30 м 2 8 2 8 25 м

ФЦКМ
(Окружающи
ймир)

0,5 2 0,5 2 25 
мин

30 
мин

0,5 2 0,5 2 25 
мин

ФКЦМ 
(Природный
мир)

0,25 1 0,25 1 25 
мин

30мин 0,25 1 0,25 1 25 
мин

Краеведение 0,25 1 0,25 1 25 
мин

30 
мин

0,25 1 0,25 1 25 
мин

Речевое 
развитие

Формирован
ие 
звукопроизно
шения и 
обучение 
грамоте

2 8 3 12 25 
мин

30 
мин

Формирован
ие лексико-
грамматичес
ких 
категорий и 
связной речи

3 12 2 8 25 
мин

30 
мин

Обучение 
грамоте

25 
мин

30 
мин

1 4 1 4 25 
мин

Развитие 
речи

1 4 1 4 2 8 2 8 25 
мин

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие

Музыка 2 8 2 8 25 
мин

30 
мин

2 8 2 8 25 
мин

Рисование 0,5 2 0,5 2 25 
мин.

30 
мин.

0,5 2 0,5 2 25 
мин

Лепка 0,5 2 0,5 2 25 
мин.

30 
мин

0,5 2 0,5 2 25 
мин

Аппликация 0,5 2 0,5 2 25 
мин

30 
мин

0,5 2 0,5 2 25 
мин

Конструирова
ние

0,5 2 0,5 2 25 
мин

30 
мин

0,5 2 0,5 2 25 
мин
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Физическое
развитие

Физическая 
культура

3 12 3 12 25 
мин

30 
мин

3 12 3 12 25 
мин

3.3.3.Традиционные праздники, события, мероприятия

Наименования
мероприятия

Дата проведения Цель 

«День знаний» 1 сентября развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества. 

«День 
дошкольного 
работника»

27 сентября развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование умения  выразительно и 
эмоционально  читать стихи. 

«Праздник 
осени»

31октября – 3 ноября развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование умения  выразительно и 
эмоционально                                             читать 
стихи. 

«День матери» 25 ноября развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование умения     выразительно и 
эмоционально                                      читать стихи. 

Новогодний 
утренник

27,28,29 декабря развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование умения   выразительно и 
эмоционально  читать стихи. 

«Рождественск
ая сказка»

13 января развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование умения                                             
выразительно и эмоционально  читать стихи. 

День 
защитника 
Отечества 

22 февраля развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование умения                                             
выразительно и эмоционально  читать стихи. 

Праздничный 
концерт 
посвященный 8
Марта

2,3,6 марта развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование умения                                             
выразительно и эмоционально  читать стихи. 

Масленица Март развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие 
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речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование умения                                             
выразительно и эмоционально  читать потешки, 
зазывалки.  

«День смеха» 3 апреля развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества; обогащение активного словаря.

Развлечение 
«День 
Космоса»

12 апреля развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества; обогащение активного словаря.

«Великая 
пасха» 

17 апреля развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества; обогащение активного словаря.

Праздничный 
концерт «День 
Победы»

5 мая развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование  умения
выразительно и эмоционально  читать стихи. 

Выпускной бал
«До свидания, 
детский сад!» 

25,26 мая развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества; обогащение активного словаря;

«День защиты 
детей»

1 июня развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества; обогащение активного словаря;

День Нептуна Июль развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества; обогащение активного словаря.

«До свиданья 
лето, 
здравствуй 
детский сад»

31 августа
развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества; обогащение активного словаря;
формирование  умения
выразительно и эмоционально  читать стихи. 

3.4.   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (далее
РППС)

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает  и гарантирует:
–  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  в
собственных  возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  с
другом и в коллективной работе;

 –  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
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 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, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;

170



– 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)  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;

– 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 Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья. 
Создание и обновление предметно-развивающей среды в ДОУ связано с ее позитивным 
влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с развитием 
самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 
эмоциональным комфортом.
Основные функции развивающей среды ДОУ:

 служит носителем разносторонней информации об окружающем;
 влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие;
 создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его самостоятельной 

деятельности;
 способствует физическому развитию, познанию особенностей устройства собственного 

организма;
 обеспечивает разные виды активности каждого ребенка (игровой, познавательно-

исследовательской, физической и др.);
 развивает индивидуальность каждого ребенка, повышает его активность и 

заинтересованность;
 побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, развивает способность принимать и осуществлять самостоятельные 
решения – идти по пути творческого саморазвития;

 обогащает развитие специфических видов детской деятельности. 
        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, Группы, а также территории, прилегающей к
ДОУ  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-реализацию различных образовательных программ;
-учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность; 
-учет возрастных особенностей детей.
    Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенна,
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступной и безопасна.
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Организация  жизнедеятельности  детей  с  ОВЗ  во  многом  зависит  от  того,  насколько
целесообразно создана окружающая среда,  так как она является не только социокультурным
фактором  общего  развития,  но  и  фактором  корреккционно-развивающего  преодоления
недостаточности психофизического развития детей.  
В групповых ячейках созданы специальные игровые условия: 
-наличие специального игрового оборудования и организации действий с ним; 
-обеспечение доступности для восприятия,  анализа  и воспроизведения действий взрослых и
сверстников; 
-наличие у детей возможностей овладения специальными, социально-адаптивными знаниями,
навыками  и  умениями,  позволяющими  им  компенсировать  недостаточность  отдельных
психических функций;
 -наличие условий для физического развития. 
Групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками:  для  детей
старшего  дошкольного  возраста  пространство  организовано  по  принципу  небольших
полузамкнутых  микропространств  (чтобы  избежать  скученности  и  способствовать  играм
небольшими  подгруппами).  Игровое  оборудование  детского  пространства  тоже
предусматривает  возрастной  принцип  построения:  в  группах  где  большое  пространство
выделено  для  игротеки  (сюжетно-ролевые,  дидактические,  развивающие,  логико-
математические игры). Независимо от возраста в каждой группе размещен «сенсорный центр» -
место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью органов
чувств – в старшем возрасте,  это предметы для организации детского экспериментирования.
Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и
защищенности. 
Предотвратить развитие речевых нарушений у детей с ОВЗ помогает правильно организованная
речевая среда, которая стимулирует развитие у ребенка познавательности, инициативности. В
каждой  групповой  ячейке  организован  центр  речевой  активности,  который  представлен
развивающими,  дидактическими,  и  словесными  играми,  занимательным  материалом  по
азбуковедению, наглядным материалом по закреплению лексико-грамматического строя речи,
играми по развитию мелкой моторики. 

Принципы организации предметно-развивающей среды в ДОУ:
1. Безопасность предметно-развивающей среды. 
2. Зонирование группового помещения
3. Динамичность (гибкость) предметной среды
4. Условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие ребенка и взрослого
5. Учет половых различий и возрастной специфики детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Центры детской

активности
Оснащение

Физкультурно-
оздоровительный 
центр  

 Спортивные  уголки  в  группах  (игрушки,  мелкий  спортивный
инвентарь  для  метания,  прыжков,  лазанья,  ловли  и  бросания,
упражнения  на  равновесие,  уголки  уединения:  палатки,  шатры,
домики) 

 Нестандартное  оборудование:  массажеры,  тренажеры,  ходунки,
липкие  рукавички,  игрушки  из  пенопласта,  гири,  мешочки  с
крупой,  флажки,  ворота,  ростомеры,  мнемотаблицы  о  здоровом
образе жизни 

 Карточки с проблемными ситуациями
 Набор карточек для выполнения основных видов движения
 Дидактические игры с элементами ТРИЗ
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 Тематическая подборка подвижных игр в сюжетном оформлении
 Комплект игр корригирующей гимнастики для глаз
 Журналы,  открытки,  художественная  литература,  фотографии  о

различных видах спорта

Познавательный 
центр

 Детские энциклопедии и справочная литература
 Магнитная доска
 Занимательные математические игры
 Головоломки, шарады, кроссворды, ребусы
 Дидактические игры с картинками на классификацию, сериацию,

сравнение
  Логико-математические  игры  «Танграм»,   «Блоки  Дьенеша»,

«Палочки Кюизенера», «Школа ремонта и дизайна», «Домино»
 Настольные игры на усовершенствование предметов и игрушек
 Дизайнерские игры
 Схемы,  алгоритмы,  модели  «Круговорот  воды  в  природе»,

«Круглый год»
 Наборы цифр от 1 до 10, часы, мелкий счетный материал
 Дидактические игры с элементами ТРИЗ
 Строительный материал и конструкторы ЛЕГО
 Игры,  макеты,  пособия  по  различным  видам  безопасности

(пожарной, на дороге, в природе, в быту)
Центр речевого 
развития

 Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам
 Разрезные картинки, домино
 Дидактические игры на развитие всех сторон речи
 Пособия  для  развития  речевого  творчества  «Школа  сказок»,

«Цветок фантазии», «Чудо-ларец», «Клубок сказок»
 Мнемотаблицы по сказкам, временам года, тематические
 Детская библиотека: фотографии детских писателей
 Речевое лото, домино, разрезные картинки
 Дыхательные тренажеры 
 Дидактические  игры  с  элементами  ТРИЗ,  с  использованием

моделирования, замещения
 Наборы карточек, моделей, символов, пиктограмм
 Иллюстративный  материал  для  развития  творческих  речевых

умений детей
 Дидактические речевые игры
 Комплекты игр по обучению грамоте 
 Слоговые кубики, магнитная доска, набор магнитных букв
 Книжки-малышки
 Игры на штриховку
 Игры-самоделки «Составь рассказ по картинкам»


Центр 
экспериментирования

 Таблицы, схемы, коллажи по пройденным темам
 Папки исследователей для фиксации детьми результатов опытов
 Контейнеры  с  природным  материалом  (песок,  глина,  гравий,

земля, шишки ,желуди), крупой
 Материалы (ткань, бумага,  пластик, металл, поролон),  бросовый

материал,  картинный  материал  (погодные  явления,  круговорот
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воды  в  природе,  движение  солнца,  осадки),  карточки  об
агрегатных состояниях воды (град,  снег,  лед,  иней,  туман,  роса,
радуга), серия картинок о предметном мире (родовые и видовые
признаки  –  транспорт  грузовой,  пассажирский,  морской  и  пр.);
образцы геометрических эталонов (овал, ромб, трапеция, призма,
конус, шар)

 Разные виды коллекций
 Пооперационные карты и модели проведения опытов

Центр игры  Игрушки-персонажи сказок
 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
 Большие куклы с набором одежды
 Игры-лото
 Предметы для формирования соотносящих действий: 
 пирамидки,  стаканчики-пирамидки,  наборы  колец,  кастрюли,

банки, деревянные доски – пазлы
 Предметы для формирования орудийных действий: 
 предметы-орудия  и  вспомогательные  средства  (совок,  ложки,

тарелки, сачки, удочки и т.д.)
 Куклы, детская мебель, посуда, разные виды транспорта, игрушки-

животные, одежда, домики для кукол
 Наборы  атрибутов  для  сюжетно-ролевых  игр  («Детский  сад»,

«Магазин», «Поликлиника», «Дом моделей», «Почта», «Банк»)
 «Коробка замечательных вещей» (с предметами-заместителями)
 Мелкие игрушки, сюжетные картинки для режиссерских игр
 Разные виды театра (пальчиковый, на конусах, кукольный)
 Атрибуты для перевоплощения в сказочных героев
 Настольно-печатные игры «Собери сказку», «Чей это предмет?»,

«Составь настроение»
 Маски с разным эмоциональным выражением
 Видео-  и  фотоматериалы  «Мы  отдыхаем»,  «Моя  семья»,  «Мой

день рождения»
 Игрушки-самоделки по образам добрых сказочных героев-друзей
 Набор карточек с проблемными ситуациями «Как поступить?»

Центр искусства  Карандаши,  акварель,  гуашь,  мелки,  бумага  разной  фактуры,
размера и цвета, картон

 Образцы народных промыслов
 Репродукции  различных  видов  живописи  (портрет,  пейзаж,

натюрморт, жанровая живопись)
 Материалы  для  нестандартной  изобразительной  деятельности:

картон,  фанера,  плоские  и  округлые  камни,  оргстекло,  фольга
различной  формы  и  размеров,  зубные  щетки,  пластмассовые
трубочки, крупа, штампы, пластилин, глина, соленое тесто, мягкая
проволока, бумажные салфетки

 Пооперационные карты, схемы, модели рисунка, лепки
 Творческие работы детей и родителей, коллажи
 Мольберты 
 Дидактические игры с цветом
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 Набор карточек с дизайнерскими заданиями

 Объемные модули разной величины
 Карточки  с  творческими  заданиями  «Закончи  рисунок»,

«Придумай сюжет»
 Игрушки из разных видов материалов – глины, дерева,  соломы,

папье-маше, бересты, кружева, вышивки, изделий из кожи
 Открытки с различными видами скульптур
 Сюжетные детские книжки-малышки, составленные из рисунков

детей

Центр природы  Календарь наблюдений за живой и неживой природой
 Оборудование для различных видов труда: фартуки, 
лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы, тазики, 
тряпочки
 Детские поделки из природного материала
 Экспонаты природы, икебаны
 Набор сюжетных карточек о различных явлениях 
природы
 Наборы дидактических игр и иллюстраций о природе
 Книги, журналы, энциклопедии о природе и природных явлениях
 Коллекции (семян, осенних листьев, камней)
 Пособия «Экологические цепочки»
 Набор открыток (животные, птицы)
 Технические  средства  (магнитофон,  диски  со  звуками  природы,
фильмотека)
 Иллюстративные материалы (модели,  макеты,  муляжи,  картины,
фотографии, таблицы, слайды)
 Пособие «Круговая диаграмма смены времен года»
 Игры с элементами ТРИЗ

Игровая  площадка
• Наблюдение
• Сюжетно- ролевые 
игры
• Самостоятельная 
игровая  деятельность
•  Трудовая 
деятельность
•  Индивидуальная 
работа с детьми
• Проектная 
деятельность щ
• Опытно-
экспериментальная 
деятельность
•  Творческие 
лаборатории

 Прогулочные веранды
 Стационарное физкультурно-игровое оборудование
 Скульптурные композиции по сюжетам русских 
 народных сказок
 Театральная площадка
 Игровые песочницы
 Качели
 Уголки  уединения
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3.5. Материально-техническое обеспечение адаптированной программы
Материально-технические  условия  по  реализации  образовательной  программы

соответствуют:
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) правилам пожарной безопасности;
3)требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и
индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5)  требованиям к  материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Работа  по  материально-техническому  обеспечению  планируется  в  годовом  плане,
отражена в соглашении по охране труда.

В  ДОУ  создано  единое  образовательное  пространство  из  разных  помещений  групп,
кабинетов и залов, а также на территории.

В ДОУ имеются: музыкальный зал,  физкультурный зал,  кабинет учителя – логопеда,
кабинет  учителя–дефектолога,  медицинский  кабинет,  процедурный  кабинет,  методический
кабинет.

Вид помещения.
Функциональное использование Оснащение

Методический кабинет
•Осуществление методической 
помощи педагогам
•Организация педагогических 
советов, консультаций, 
семинаров, 
• Обобщение опыта педагогов
• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 
развития
• Мониторинг учебно-
воспитательного процесса

•    Библиотека педагогической и методической литературы
• Библиотека периодических изданий

• Выставки новинок методической литературы
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы педсоветов, консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 
с детьми
• Иллюстративный материал
•   Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений; 
дидактические игры, наглядно методические пособия; 
материалы для диагностических исследований.

• ТСО:
•  2 ПК, ноутбук 3, 1 мультимедийный проектор, 1 

экран.

Кабинеты учителей-логопедов
• Занятия по коррекции речи
• Консультативная работа с 
родителями по коррекции речи 
детей

•Большое настенное зеркало
•Стол и стулья для логопеда и детей
• Методическая литература, пособия для групповых 
занятий и индивидуальной работы с детьми
• Наборное полотно, фланелеграф, демонстрационная доска
• Индивидуальные зеркала для детей

Кабинет учителя-дефектолога
• Занятия по коррекции 
психических процессов и речи
Консультативная работа с 
родителями

•Стол и стулья для дефектолога и детей
• Наборное полотно, фланелеграф, демонстрационная доска
Методическая литература, пособия для групповых занятий 
и индивидуальной работы с детьми
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Музыкальный зал и кабинет 
музыкальных руководителей 
•Занятия по музыкальному 
воспитанию
•Индивидуальные занятия
•Тематические досуги
•Развлечения
•Театральные представления
•Праздники и утренники
•Занятия по хореографии
•Занятия по ритмике
•   Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей

•Библиотека методической литературы,  музыкальные 
сборники, видеотека
•Пособия и игрушки для занятий, атрибуты для танцев
•Музыкальный центр
•Пианино
•Разнообразные музыкальные инструменты для детей
•Различные виды театров
•Ширма для кукольного театра
•Детские и взрослые костюмы
• Детские хохломские стулья 

• Рабочий стол для музыкальных руководителей 
•

Физкультурный зал и кабинет 
инструктора по ФК
•Физкультурные занятия
• Утренняя гимнастика
•Индивидуальные занятия
• Коррекционно-оздоровительная
работа
•Спортивные досуги
•Развлечения, праздники
•Консультативная работа с 
родителями и воспитателями.

•Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
•Маты, мягкие модули
•Магнитофон
•Тренажеры

Комната русского быта
• Познавательные  занятия
• Экскурсии
•  Исторические  беседы

 Предметы обихода 
 Предметы быта
 Орудия труда
 Экспонаты декоративно прикладного искусства

Территория детского сада

Функциональное использование
территории

Оснащение

Спортивная площадка
• Физкультурные занятия
• Спортивные игры
• Олимпиады, праздники, 
соревнования

• Беговая дорожка 
• Яма для прыжков в длину
• Оборудование для метания
•  Оборудование для лазания

Экологическая тропа
•  Занятия по экологии
•  Наблюдения
•  Опыты, эксперименты
•  Викторины, конкурсы
•  Туристические прогулки
• Трудовая деятельность

•  Муравейник
• Метеоплощадка
•  Уголок  леса
•  Огород
•  Уголок сада
•  Уголок поля
•  Фитоогород
•  Птичья столовая
• Альпийская горка
• Клумбы
• Березовая аллея
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3.5.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
  Психолого-педагогическая  работа  по  освоению  детьми  образовательных  областей

обеспечивается использованием следующих  технологий и методических пособий:
Учебно-методические пособия

Оснащение
Раздаточный материал • Логические блоки Дъенеша

• Цветные счётные палочки Кюизенера
• Конструктор геометрический (малый)
• Счётный и раздаточный материал по формированию 

элементарных математических представлений.
• Демонстрационный счётный материал по 

формированию элементарных математических 
представлений.

• Наборы геометрических фигур.
• Настольные театры  в группах: «Курочка Ряба», «Волк 

и семеро козлят», «Репка», «Теремок», «Красная 
шапочка».

• Набор игрушек для кукольного театра.
•

Демонстрационные картины: • Времена года: «Весна наступила», «Осенью», «Зимние
забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со
щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с 
жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», 
«Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», 
«Утки».

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», 
«Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые 
медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны».

Наглядный материал по 
комплексно-тематическому 
планированию

«Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», 
«Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», 
«Здоровье».«Осень», «Продукты питания», «Лето», 
«Игрушки», «Грибы», «Правила дорожного движения», 
«Весна», «Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», 
«Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье –
безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», 
«Россия», «Мой город», «Новый год», «Зимние забавы», 
«Народные игрушки», «Народная культура и традиции».

Картины по развитию речи:  «Кошка с котятами», «Мы дежурим», «Утки и гуси», «Зима в
лесу», серия репродукций картин известных художников 
«Времена года», «Правила дорожного движения», 
«Профессии» и др.

Развивающие и дидактические
игры 

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Чей домик?», 
• лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», 

«Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие 
животные»

Пособия по развитию мелкой •  Трафареты различной сложности;
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моторики. •  «Выложи по контуру»                                                               
• «Палочки Кьюизенера»
• «Блоки Дьенеша»
• Счётные палочки
•  Мягкие кубики, шнуровки

3.6. Кадровые условия реализации Программы
В  целях  эффективной  реализации  Программ  ДОУ  укомплектовано  квалифицированными
кадрами:  руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-
хозяйственными.
Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности в ДОУ осуществляет 9
педагогов, из них:
 воспитатели – 4, 
 учитель-логопед – 1, 
 музыкальный руководитель – 1, 
 инструктор по физической культуре – 1,
 учитель –дефектолог – 1
 педагог-психолог - 1

Каждая  группа  непрерывно  сопровождается  одним  помощником  воспитателя,  который
относится к учебно-вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 
2)  учебно-вспомогательными  работниками в  группе  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в ДОУ. 

Согласно ст.  13 п.  1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.

Реализация  Программы  требует  от  ДОУ  осуществления  управления,  ведения
бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности,  организации
необходимого медицинского обслуживания. 

ДОУ обслуживается  собственной бухгалтерией. 
Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ заключен договор с

ГУЗ городской детской поликлиникой № 9 г. Липецка                                          
Все  педагогические  работники  один  раз  в  три  года  обязательно  проходят  курсы

повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности. Один раз
в  пять  лет  педагогические  работники   проходят  аттестацию  (на  соответствие  занимаемой
должности, первую или высшую категории)

Организационно-методическое  сопровождение  процесса  реализации  Программы
осуществляется методической службой ДОУ. 

3.7. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  опирается  на  исполнение  расходных

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного  общего  образования.  Объем действующих расходных обязательств
отражается  в  муниципальном  задании  ДОУ,  реализующем  программу  дошкольного
образования. 

Муниципальное  задание устанавливает показатели,  характеризующие качество  и  объем
муниципальной  услуги  по  предоставлению  общедоступного  бесплатного  дошкольного
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также
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порядок  ее  оказания.  Программа  является  нормативно-управленческим  документом  ДОУ,
характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности  организации
образовательного  процесса.  Она  служит  основой  для  определения  показателей  качества
соответствующей услуги.

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  ДОУ  осуществляется  на  основании
муниципальное  задания  и  исходя  из  финансово-хозяйственного  плана  ДОУ.  Финансовое
обеспечение  оказания  муниципальных  услуг  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных ДОУ на очередной финансовый год.

ЛИТЕРАТУРА

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.
- Москва «Перспектива», 2008.

180



Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / -
М.: Просвещение, 2007
Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. - Санкт-
Петербург «Детство-Пресс», 2011 
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях / - М., ТЦ Сфера, 2005.
Шорыгина Т. А. "Беседы об основах безопасности с детьми", 2007 г.
Шипицина Л.М. Азбука общения.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью..
М., 2008
Авдеева Н.Н. , Степанова Г.Б. Жизнь вокруг нас.  - Ярославль «Академия развития», 2013 
Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 2010.
Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. - М., 2010.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. - Москва «Творческий  Центр»  2008
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб, «Детство-Пресс»,2007
Коротовских  Л.Н.  Планы-конспекты  занятий  по  развитию  математических  представлений  у
детей дошкольного возраста»,-СПб, «Детство-Пресс»,2011
Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению:
учебно-методическое пособие,  Липецк: ЛИРО, 2013
Мартынова Е.А. , И.М. Сучкова  Организация опытно-экспериментальной деятельности детей
2-7 лет. - Волгоград «Учитель», 2011
Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»./М.,ТЦ СФЕРА,2013
Николаева С.Н. Юный эколог., М., 2008
Позина  В.А.,  ПомараеваИ.А«Формирование  элементарных  математических  представлений»;
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2013
Рихтерман  Т.Д.  Формирование  представлений  о  времени  у  детей  дошкольного  возраста.  -
Москва «Просвещение», 2012 
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.
Тугушева Г.П. , Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего
дошкольного возраста. - Санкт- Петербург «Детство- Пресс», 2007 
Мир детства:  Родная культура:  Учебник-хрестоматия по краеведению Липецкой области для
дошкольного и младшего школьного возраста. -2012
Путеводитель по городу Липецку. -2015г

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Грибовская  А. А.. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации/  -
М.: ТЦ Сфера, 2008
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010
Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010
Костина  Э.П.Камертон:  программа музыкального  образования  детей  раннего  и  дошкольного
возраста /  – М.: Линка-Пресс, 2008.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации  (младшая,  средняя,  старшая,  подготовительная  группы).  –  М.:  Карапуз-
Дидактика, 2006.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
Петрова И.М. Объемная аппликация / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.
Радынова  О.П.. Музыкальные шедевры /– М.: ТЦ Сфера, 2009
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / М.: ТЦ Сфера, 2004.
Куцакова  Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду./СПб: «Т.С. Комарова
Т.С  «Занятия по изодеятельности в старшей группе» 
И.А. Лыкова «Изодеятельность в д/саду. Старшая группа»

181



Неретина  Т.Г.  «Система  работы  со  старшими  дошкольниками  с  задержкой  психического
развития в условиях дошкольного образовательного учреждения».М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004.
— 240 с.

Леонова Н.Н. «Художественное творчество».  Издательство: Учитель, 2016
Швайко Г.С. «Занятия по изодеятельности в д/саду» М.: Владос, 2008. – 160 с
Леонова Н.Н., Г.С. Швайко«Занятия по изодеятельности в д/с «Художественное творчество».М.:
Владос, 2008. – 160 с.
Давыдова Г.Н. «Пластилинография». Издательство: Скрипторий - 2003 2008 
Т.Г. Казакова  «Развивайте у дошкольников творчество». Просвещение. 1985 
Данкевич,Е,  О. Жакова  «Пластилиновый мир» 
Лиштван Э.В. «Конструирование в детском саду» 
Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного материала». Мозаика-Синтез, 2007  
Новикова В. П., Тихонова Л. И. Лего-мозаика в играх и занятиях. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Богатеева З.А. «Чудесные поделки из бумаги». Просвещение. 1992 
Соколова С.В. «Оригами для дошкольников».Детство-пресс, 2010
Новикова  В.П.,  Л.И.  Тихонова  «Геометрическая  мозаика  в  интегрированных
занятиях»М.: Мозаика-Синтез, 2005
Новикова И.В. «Конструируем из бумаги»занятиях». Академия, 2010
Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике».  Скрипторий, 2006
Рубцова Е. С., Антипова М. А. «Волшебный мир соленого теста» Владис, 2010 
Дорогов «Мастерская кота МатроскинаДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.

Образовательная область «Физическое развитие»
Гаврючина Л.В..  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / -М., ТЦ Сфера, 2008
Кириллова  Ю.А.  «Сценарии  физкультурных  праздников  для  детей  от  3  до  7  лет»  СПб
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
Картушина М.Ю.. Зеленый огонек здоровья./– М., ТЦ Сфера, 2007.
Картушина М.Ю.. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет / - М., ТЦ Сфера, 2004.
Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления / - М., Линка-Пресс, 2000.
Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка.- М.,АРКИ,2000
Новикова И.М.. Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников /– М.,
Мозаика-Синтез, 2009.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.- М.,Мозаика-Синтез,2010
ПензулаеваЛ.И.Физкультурные  занятия с детьми 3-4 лет (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)./ М, Мозаика
– Синтез, 2009
Шорыгина Т.А.. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005.

Коррекционная работа 
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс,
2005.
Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении речевых нарушений у детей дошкольного
возраста //Дошкольная педагогика. – июль 2008. 
Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод. пособие /Сост.
И.Ю. Кондратенко. - М., 2005.
Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. Степановой. - М., 2008.
Жукова Н.С.,  Филичева Т.Б.  Преодоление общего  недоразвития  речи  у  дошкольников.  -  М.,
1990.
Иванова О.Ф. Пути оптимизации совместной работы учителя-логопеда и воспитателя //Научно-
методический журнал «Логопед». - 2009. - №3. 
Карпова С.И.,  Мамаева В.В.,  Никитина А.В. Взаимодействие в работе специалистов речевой
группы // Логопед в детском саду. – 2007. - № 9 

182



Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом с детьми 5-6
лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб., 2003.
Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. Изд. АКАЛИС, 1999.
Коноваленко  В.В.  и  Коноваленко  С.В.  Формирование  связной  речи  и  развитие  логического
мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003.
Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Развитие  связной  речи.  Фронтальные  логопедические
занятия по лексико-семантическим темам  в подготовительной к школе группе. - М.: ГНОМ и Д,
2006.
Бабкина Н. В. Оценка психологической готовности детей к школе, Москва 2006
Борякова  Н.Ю.  Формирование  предпосылок  к  школьному  обучению  у  детей  с  задержкой
психического развития. — М., 2003. 
Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г. Шевченко. —
М., 2001.
 Евдокимова Е. С. Занятия для детей с задержкой психического развития – Волгоград: Учитель,
2014.
Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром - Детство – Пресс, 2016.
Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-педагогической
коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обучение детей с нарушениями
развития, 2002, № 1.
Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.:
Речь, 2006 
От рождения до школы. Под ред. Н.Е. Вераксы, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015.
«О  психолого-педагогической  и  социальной  реабилитации  лиц  с  ограниченными
возможностями  в  системе  образования.  Концепция  реформирования  системы  специального
образования».  Решение  Коллегии  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Российско1РФедерации от 9 февраля 1999 г. № 3/1.
О  гигиенических  требованиях  к  максимальной  нагрузке  детей  дошкольного  возраста  в
организационных формах обучения. Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000
№ 65/23-16.
О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о специальном (коррекционном)
образовательном  учреждении для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии.
Письмо МО РФ от    10 марта 2000 года № 212.
Пушкарева  М.  А., Морозова  И.  А. ,  Мозаика-Синтез-  Москва,   2011  г.  Ознакомление  с
окружающим,  Обучение  грамоте,  Развитие  фонематического  восприятия,  развитие
элементарных  математических  представлений.
Пожиленко Е. А. Энциклопедия развития ребенка. – СПб.: Каро, 2006 
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием
речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. –– М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Соломенников О. А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Шевченко, С. В. Обучение  детей  с  задержкой  психического  развития  /  С. В. Шевченко  //
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2004. – № 1. – С. 3–9.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая презентация Адаптированной программы.

     Адаптированная  основная  образовательная  программа  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 42 г. Липецка для детей с ОВЗ предназначена для
построения  системы  педагогической  деятельности  групп  компенсирующей  направленности
старшего и подготовительного дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  и задержкой
психического  развития,  обеспечение  гарантий  качества  содержания,  создания  условий  для
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выявления  и  коррекции  нарушений,  обеспечения  индивидуального  развития  и  раскрытия
потенциала каждого ребенка. 
В  2018-2019  г.  в  ДОУ  №  42  г.  Липецка    функционирует    2  группы  компенсирующей
направленности: логопедическая 5-7(8) лет- 16 детей, группа с ЗПР 5-7(8) лет-14 детей. Группы
укомплектованы в соответствии с нормами.
Адаптированная образовательная программа разработана  с учетом программы «Подготовка к
школе  детей  с  задержкой  психического  развития»  под  ред.  С.Г.  Шевченко,  Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями
речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с
такими ограничениями  здоровья  приобретают  особую значимость:  от  простого  к  сложному,
систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Система  взаимодействия  дошкольного  образования  с  семьей  позволяет  обеспечить
педагогическое  сопровождение  семьи  на  всех  этапах  дошкольного  детства,  делая  родителей
действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного образования - оказать профессиональную помощь семье в воспитании
детей,  при  этом,  не  подменяя  ее,  а  дополняя  и  обеспечивая  более  полную  реализацию  ее
воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 
2.Распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в  постоянно

меняющихся ситуациях воспитания детей; 
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
5.Понимание  и  принятие  индивидуальности  ребенка,  доверие  и  уважение  к  нему  как  к

уникальной личности. 
 Программы, используемые  в образовательной деятельности ДОУ.

При организации образовательного процесса ДОУ № 42 города Липецка  в своей работе  
использует  следующие программы: 
-  «Приобщение детей к  истокам русской народной культуры» (авторы  О.  Л.  Князева,  М. Д.
Маханева).
- «Юный эколог». С.Н. Николаева.
- Будь здоров, дошкольник»: программа физического развития детей 3-7 лет. (автор Т.Э. Токаева)
- Воспитание здорового ребёнка (автор М.Д. Маханева).
- Основы безопасности детей дошкольного возраста (авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева др.).
- Азбука общения» (автор Л.М. Шипицина и др.).     

Система взаимодействия педагога и родителей:
Взаимопознание  и  взаимоинформирование (анкетирования,  опросы,  посещение  семей
воспитанников, организация дней открытых дверей, информирование через стенды и сайт). 
Непрерывное  образование  воспитывающих  взрослых (обогащение  родителей  знаниями,
необходимыми  для  ухода  за  детьми,  их  воспитания,  гармонизации  семейных  отношений,
выполнения  родительских  ролей  в  семье  и  обществе  через  такие  формы  работы  как
конференции,  родительские  собрания,  семинары,  мастер-классы,  тренинги,  игры,  проекты,
консультации, открытые занятия для родителей, мини-библиотеки). 
Совместная  деятельность  педагогов,  родителей,  детей (акции,  семейные  гостиные,
фестивали,  праздники,  прогулки,  экскурсии,  проекты,  семейный театр,  совместные  зарядки,
спортивные соревнования, проекты, образовательная деятельность и т. д.).
Индивидуально-подгрупповое взаимодействие (индивидуальное общение или другие виды
деятельности с одним или несколькими родителями на актуальные для них темы). 
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Взаимодействие  по  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды
(предоставление родителям права участвовать в создании образовательной среды, необходимой
для обеспечения максимально эффективного развития детей в ДОУ).

Формы работы с семьями 
Совместное  планирование  воспитательно-образовательной  деятельности  с  детьми  в  рамках
комплексно-тематического плана ДОУ.
Изучение удовлетворённости родителей качеством образовательной деятельности, условий.
Динамика участия родителей в жизнедеятельности ДОУ.
Родительские собрания.
Анкетирование.
Семинары-практикумы с учётом индивидуального развития детей.
Семейные клубы.
Конференции, круглые столы.
Индивидуальные и подгрупповые консультации.
«Музыкально-поэтическая гостиная».
Клуб молодых родителей.
В детском саду работает консультативный пункт по оказанию помощи родителям (законным 
представителям) воспитанников ДОУ и  детей не посещающих детский сад. С графиком работы 
пункта можно ознакомиться на стенде ДОУ.
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