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Пояснительная записка
1. Нормативно-правовые документы
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:










Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Федеральный закон от 20.12.2012 №273-ФК глава 11, статья 79 п.1. «Содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адоптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида»
Устав учреждения.

2. Образовательная программа и методическое обеспечение
В настоящее время дошкольное учреждение за основание нормативной базы использует примерную основную
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой; адоптированную образовательную программу для детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития; группа логопедического направления дополнительно используют в своей работе
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примерную программу коррекционно-развивающей работы в для детей 4 – 7 лет СОНР Н.В.Нищевой. Вгруппах детей с
задержкой психического развития. Книга 1-2/Под общей ред. С.Г. Шевченко, 2003.
Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса способствует реализации, как
стандартного дошкольного образования, так и дополнительного образования.

3. Возрастные, психологические особенности воспитанников с ЗПР
Рассматривая психологические особенности дошкольников с ЗПР 4-5 лет, прежде всего, следует отметить, что это
дети с нереализованными возрастными возможностями (У.В. Ульенкова (1984)). Все основные психические
новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики.
Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность,
координация), выявляются недостатки психомоторики. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако
уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено
формирование графо моторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны
удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них
характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно
целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются.
Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что
затрудняет выполнение заданий учебного типа.
Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически
сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность
восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно -исследовательская
деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. В то же время дети с ЗПР, в отличие от
умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что
их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета,
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формы, величины. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Изза слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета,
определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования
способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного
восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений
(температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс
узнавания предметов на ощупь.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов
деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. Память детей с
ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность
запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает
вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. Значительное своеобразие отмечается
в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают
трудности в формировании сферы образов-представлений. Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей
речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического
восприятия.
Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта.
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций,
логико-грамматических конструкций Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи
редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы,
позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.
Рассматривая психологическую структуру ЗПР в дошкольном возрасте, Е.С. Слепович (1994) указывает на ее
основные звенья - недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов
представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. Все названные особенности наиболее ярко
проявляются на уровне игровой деятельности. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает
замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику.
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Несформированная игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения
неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и
личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от
нормально развивающихся детей.
При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В этом возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции
недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других
людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой
регуляции поведения.
Анализ особенностей психического развития рассматриваемой категории детей позволяет сделать следующие выводы:
Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по существу, является
системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного подхода.
Необходимо сформировать полноценный базис для становления высших психических функций и обеспечить
специальные психолого-педагогические условия, необходимые для их формирования.
4. Цели и задачи образовательной программы

Коррекционные цели:
Преодолеть отклонения в физическом или психическом развитии воспитанников, по средствам
комплексного сопровождения и тесного взаимодействия педагогов.
Всестороннее развитые психические процессы.
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5. Цели и задачи части формируемой участниками образовательного процесса


Укрепить жизнеспособность детского организма через воспитание культурногигиенических навыков, формирование укрепляющих здоровье потребностей;



Формировать представления о физических потребностях своего организма и адекватных
способах их удовлетворения используя игровые приемы;



Воспитывать практические навыки и приемы, направленные на сохранение и укрепление
здоровья в повседневной жизни посредством игровых технологий.

6. Принципы и подходы в организации образовательного процесса


принцип научной обоснованности и практической применимости;



соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;



единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;



принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;



комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
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решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании;



построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;



варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;



соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.

7. Содержание психолого-педагогической работы
Ребенок в семье и сообществе
Воспитывать ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым
людям. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Углублять представления о том, где
работают родители. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Продолжать
формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети,
участку детского сада и др.. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и
совместно с родителями.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно
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чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно
устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно
пользоваться столовыми приборами (вилкой); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу,
опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру,
протирать столы.
Трудовое воспитание
Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.. Воспитывать
бережное отношение к материалам и инструментам. Формировать у детей предпосылки
(элементы) учебной деятельности. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение
наводить порядок на участке детского сада. Приучать добросовестно выполнять обязанности
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание
выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы;
обязанности дежурного в уголке природы. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости.
Формирование основ безопасности
Формировать основы безопасного поведения в природе. Знакомить с явлениями неживой
природы, с правилами поведения при грозе. Знакомить с правилами оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых. Уточнять знания об элементах дороги, о движении транспорта, о
работе светофора. Знакомить с названиями улиц. Знакомить с ПДД, с дорожными знаками.
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Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года.
Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с ра- ботой службы спасения —
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя,
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Познавательное развитие
ФЭМП
Учить создавать множества из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между
целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять
большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах
10 на основе сравнения конкретных множеств. Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на
1, 6 > 5 на 1). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Познакомить с цифрами
от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10. Познакомить с количественным составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине.
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько
равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о
четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями
четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в
заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. Учить
ориентироваться на листе бумаги.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Познавательно-исследовательская деятельность
Учить использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы
сенсорных эталонов, перцептивных действий. Учить устанавливать функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Учить получать информацию о
новом объекте в процессе его исследования.
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать
знакомить с цветами спектра. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов. Развивать
познавательно-исследовательский интерес.
Развивать проектную деятельность.
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Организовывать дидактические игры, учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание,
воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у
них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Развивать умение самостоятельно определять
материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и
температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их. Рассказывать о том, что любая вещь создана
трудом многих людей. Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад,
школа). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Прививать чувство
благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город,
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества.
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Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять
представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Продолжать
знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Расширять представления о домашних
животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям представления о насекомых (пчела, комар,
муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Рассказывать о значении солнца и воздуха в
жизни человека, животных и растений.
Знакомить детей с сезонными изменениями в природе.

Речевое развитие
Развитие речи
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего
мира. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять
источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и
т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения,
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными,
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение
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к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с противоположным
значением. Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Продолжать развивать фонематический слух. Учить
определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными и
прилагательные с существительными. Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в
чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами
образования слов. Упражнять в образовании однокоренных слов. Помогать детям правильно употреблять
существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по
образцу простые и сложные предложения.
Развивать умение поддерживать беседу. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по
картинкам с последовательно развивающимся действием.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно
слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Способствовать формированию
эмоционального отношения к литературным произведениям. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев
произведения. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по
ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации.
Художественно-эстетическое развитие
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Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические
чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие. Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и
музыкального искусства. Формировать умение называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников. Знакомить с
творчеством художников-иллюстраторов детских книг. Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая
органы восприятия, закреплять знания об основных формах предметов. Учить передавать в изображении не только
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга. Продолжать знакомить с народным декоративноприкладным искусством, расширять представления о народных игрушках. Знакомить детей с национальным
декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей).
Продолжать учить передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости. Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций.
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами. Вырабатывать навыки рисования
контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения
не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии
— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом
кисти мелкие пятнышки.
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Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений.
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать
внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие;
люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Учить ритмично располагать
узор.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки. Развивать умение лепить с натуры и по представлению
знакомые предметы; передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать
в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты. Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по
окончании лепки.
Продолжать учить создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. Учить приему обрывания. Формировать аккуратное и
бережное отношение к материалам.
Конструирование
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в
окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить выделять основные части и характерные
детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Знакомить с новыми
деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять
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одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же
объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о ЗОЖ
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и
режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей
потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с
основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать
двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко
ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить
лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
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сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить скользящим шагом. Учить
ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его
на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.

8. Планируемые результаты освоения программы
(целевые ориентиры)


Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;



Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;



Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
18

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
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.



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.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
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9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03
(выдержки)
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному
образованию, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 11 занятий,
в средней группе (дети пятого года жизни) — 12,
в старшей группе (дети шестого года жизни) — 15,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) — 17 занятий.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает
двух, а в старшей и подготовительной трех. Их продолжительность для детей 4 года жизни- не более 15 минут, для детей
5 года жизни — не более 20 минут, для детей 6 года жизни — не более 25 минут, а для детей 7 года жизни — не более 30
минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями — не менее 10 минут. Занятия для
детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз
в неделю. Длительность этих занятий — не более 25-30 минут. В середине занятия статического характера проводят
физкультминутку.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:
— для детей 4 года жизни — не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут;
— для детей 5 года жизни — не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
— для детей 6 года жизни — не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;
— для детей 7 года жизни — не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.
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