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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также 

более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 

реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и 

создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения 

в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гон-

чарова, О. С. Никольская). 

       В соответствии с ФГОС ДО  Адаптированная Программа нашего  детского  сада определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне группы компенсирующей 

направленности (группа НОДА). Она является нормативно-управленческим документом 

дошкольного учреждения, раскрывающим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса группы  НОДА (его содержание, формы, применяемые 

педагогические технологии, методы и приёмы). 

         Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется не только в 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на всестороннее развитие ребёнка - социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования (далее АОП ДО) 

разработана, утверждена и реализуется в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 375 (в группе НОДА) Краснооктябрьского района Волгограда в 

соответствии с:  

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

Федерации»  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384) 



 

 

 Примерной основной  образовательной  программой  дошкольного  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 с учетом региональных особенностей Волгоградской области.  

 с Уставом МОУ детского сада № 375. 

        Адаптированная   программа разработана на основе примерной  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы » под редакцией Веракса Н.Е., 

«Воспитание и обучение детей с церебральным параличом дошкольного возраста 1,2,3 годы 

обучения» под редакцией Н.В. Симоновой 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет  содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы,  



 

 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы  составляет 60%  от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  составляет  40% от ее общего объема.  

В Программу входят описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и социокультурных особенностей Волгоградской  области. 

Раздел 1.  Целевой 

1.1.  Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации 

адаптированной образовательной программы. 

      Целью программы является обеспечение развития личности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ (детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата) в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей; 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, адаптация к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Задачи: 

 обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной 

помощи; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и 

большой родине; 

 формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, 

в социуме, природе); 

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме, на 

основе первичных ценностно-моральных представлений о том, "что такое хорошо и что 

такое плохо; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МОУ детского 

сада № 375 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально-



 

 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие и  физическое развитие. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

      Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в 

основе которых заложены следующие основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

       Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования, 

утвержденными Федеральным государственным стандартом: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество Организации с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

consultantplus://offline/ref=2BE101683E00AB456D93127372AABB3D16DC9596B655F464A9E0B6aFh3M
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В МОУ  детском  саду функционирует   группа для  детей  с  нарушениями  деятельности  

опорно-двигательного  аппарата (ОДА). Выявлены  диагнозы: 

 Энцефалопатия. Вялый нижний парапарез 

 Миопатия (стертая) дистальная форма ФНР 

 Порок развития соединительной ткани. Плосковальгусные стопы 

 ДЦП. Атопически-астатическая форма. ЗПМР. Ретроцеребральная киста. 

 Эпилиптический синдром. Синдром двигательных нарушений. 

 Реактивная артропатия. МАРС. 

 Левосторонний легкий гемипарез. Плосковальгусные стопы. 

 ДЦП. Статистическая диплегия с двигательными нарушениями 

 ДЦП. Спастическая дисплегия 

 Врожденная правосторонняя косолапость. Укороченная правая н\конечность. 

 ДЦП. Спастическая дисплегия. ЗПМР 

 ДЦП. Спастическая дисплегия. 

 ДЦП. Спастическая дисплегия ВЫРАЖЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ. ЗПМР, 

ОНР. 

 ДЦП. Спастический тетрапарез с выраженными двигательными нарушениями 

 ДЦП,  с выраженными двигательными нарушениями. 

Контингент воспитанников. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От  3 до 7 лет Компенсирующая 1 15 

                                                                                   Всего 1 группа                 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

   У детей данной категории все основные психические новообразования возраста  

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так 

же ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. 

Такие дети отличаются незрелостью  форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне 

быстрой истощаемости, утомляемости, склонность к тормозным реакциям, слабость 

концентрации внимания и памяти, замедленность переключения психических процессов, 

пассивность, нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, структурно нарушенной;  

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. Типична 

недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов, представлений. Часть детей имеет 

малую дифференцированность эмоциональных реакций, их неадекватность. Кроме того, у этих 

детей часто встречаются нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной сфере 

сужается объем непосредственно воспринимаемого пространства, и это ограничивает кругозор 

ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки в навыках самообслуживания, для них 

характерно замедленное формирование пространственно-временных  представлений, оптико-

пространственного гнозиса, фонематического анализа, конструктивного праксиса. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 3 - 5 лет с НОДА. 



 

 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, 

даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников  5 – 7 лет с НОДА 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития; 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться 

правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического 

мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  на этапе 

завершения дошкольного образования 

  • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

  • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

  • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 



 

 

  • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

  • Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается.  

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

  • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

 • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 • Проявляет ответственность за начатое дело. 

 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 

1.2.2.  Планируемые результаты  

        Планируемые результаты освоения программы в группе компенсирующей 

направленности 4-7лет. 

В средней группе   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Различает и называет характерные признаки предметов (цвет, форма, величина). Различает 

понятия «много, один, ни одного. Знает размер предметов большой-маленький, высокий-

низкий, длинный-короткий, толстый-тонкий, широкий-узкий; владеет способами  сравнения- 

приложения, составляет группы из предметов по заданным свойствам, различает верх, низ, 

середину, левую, правую руку. Умеет считать до 5 на основе наглядности. Знает  части суток, 

их последовательность. Знает и называет 4-6 видов овощей и фруктов, домашних и диких 

животных, умеет отличать по основным признакам. Умеет отличать кусты, деревья и цветы. 



 

 

Называет времена года и сезонные изменения по 1-2 ведущих признаков. Знает состав своей 

семьи и понимает родственные отношения. Может назвать профессии людей, работающих в 

детском саду. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

На картине, понимает позу, настроение персонажей. Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес к ним. Отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного. Рассказывает наизусть небольшие стихотворения (2-3). Понимает явления 

многозначности в глаголах: «летит бабочка, самолет, муха». Приобретает навыки 

словообразования с уменьшительно-ласкательными суффиксами «нос-носик». Умеет 

определять звуки речевые и неречевые в пространстве и окружающей среде «Кто кричит?», 

«Где звучит?». Знает артикуляцию гласного звукового ряда (а у о и ы э), может повторить в 

различном сочетании звуков. Внятное произнесение согласных звуков (п б т м н в д). 

Различает с опорой на картинку слова-паронимы «суп-зуб», «мак-рак». 

В старшей группе: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Умеет считать в прямом порядке 1-10, отсчитывать предметы по заданному числу, на ощупь, 

по звуку и соотносить с цифрой. Может сравнивать предметы по форме с окружающими 

предметами « тарелка-круглая, картина-прямоугольная». Понимает смысл пространственных 

отношений, может двигаться в заданном направлении. На наглядном материале может 

установить последовательность событий «сначала-потом-позже», «сегодня-вчера-завтра».  

Знает и называет 4-6 видов транспорта, инструментов и мебели, детенышей домашних и диких 

животных, обобщать, классифицировать. Называет явления природы- дождь, гром, радуга 

и.т.д. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

      Старается подбирать самостоятельно к существительному прилагательное (осень-золотая, 

красивая, сахар-белый, сладкий). При длительном произнесении, может определить место 

звука в слове (начало-конец). Строить простые предложения, рассказывать о 

последовательности событий на картинном материале.  Развивается умение подбирать 

существительные к местоимению – мой, моя, мое. Употребление в речи существительных 

единственного и множественного числа.  

В подготовительной  группе: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Владеет  счетом  предметов в прямом направлении и пространственном расположении (до 

10). Пересчитывает и отсчитывает предметы по одному с названием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?». Получать равенство (неравенство) добавляя или убирая один предмет. 

Составлять тематические композиции из геометрических фигур по образцу и по собственному 

замыслу. С помощью взрослых решает простейшие арифметические задачки на сложение и 

вычитание путем наглядной демонстрации. Находит предметы, имеющих форму шара, куба, 

цилиндра.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

   Понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов. Образовывает «родственные» слова (на наглядной основе) путем постановки и 

ответа на вопросы. Составление предложений по опорным словам. Выделение гласного и 

согласного в начале и в конце слова, придумывание слов на заданный звук. Подбор слов 

антонимов к существительным. Знает  правильное произношение звуков, старается  отчетливо 

произносить их в словах и словосочетаниях. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигаются следующие 

результаты: 

 укрепление здоровья детей - коррекция неправильных установок опорно-двигательного 

аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 

 нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение в случае 

гипертонии, стабилизация в случае дистонии);  

  преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп;  



 

 

  улучшение подвижности в суставах; 

  сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и 

тактильных (кожных) ощущений);  

  формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп;  

  формирование вестибулярных реакций. 

Дети с НОДА могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного 

и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной 

образовательной программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

            Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе НОДА  

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых в 

группе НОДА, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет группе НОДА  право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики с 

учетом положения об оценивании качества образовательной деятельности по Программе. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 



 

 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка ГРУППЫ; 

внешняя оценка Группы , в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Группы, 

Организацией.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности данной группы, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества Группы: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Региональный 

компонент.  

   Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с  национально-

культурными особенностями Волгоградской области, используем программу «Воспитание 

маленького волжанина». Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 

лет» (руководитель авторского коллектива программы Е.С. Евдокимова). 

Основной целью программы «Воспитание маленького волжанина» является привлечение 

ребенка к активному познанию природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его 

традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной направленности  

растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному 



 

 

наследию. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - «…приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства …». В проекте 

«Национальной доктрины образования Российской Федерации» подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако прежде чем стать 

патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, знать свой город, традиции своего 

края. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию 

у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

        Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов). 

Задачи: 

познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России; 

познакомить с  особенностями  Волгограда и  области (творчеством народных умельцев, 

предметами старинного быта, народным костюмом  казаков) 

прививать любовь к самобытной культуре казачества  и  Царицынского  купечества; 

формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; 

дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях  

Волгограда  и  области; 

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

выявлять и поддерживать семейные традиции; 

приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые  результаты: 

имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях города  

Волгограда; о людях, прославивших Царицын,  Сталинград,  Волгоград; 

знает  символику родного города; 

проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

знает культурные традиции русского народа; 

проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла , предметы русского быта, элементы народного костюма; 

знает представителей растительного и животного мира  Волгоградской  области.   

 



 

 

              Социально- коммуникативное развитие дополнено вариативной программой и 

технологией: - Программой по правилам дорожного движения Даниловой Т.А. «Светофор» 

Санкт – Петербург «Детство - Пресс», 2011. и методическими разработками Прилуцкой А.А. 

Дети и дорога: основы безопасности М.:АНО «ЦНПРО», 2014., Целью обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении является сохранение жизни и здоровья детей, 

приучение их к установленному порядку в области дорожного движения. 

Задачи обучения детей безопасному участию в дорожном движении: 

1. Развитие собственной активной позиции ребенка по отношению к установлению для себя 

правил, которыми необходимо руководствоваться (на основе правил безопасного поведения на 

дороге) и их соблюдению. 

2. Развитие воображения детей, их способности предвидеть, предвосхищать возможные 

события и их последствия на дороге (на основе анализа условий протекания событий, 

представлений о естественно - научных свойствах и закономерностях) в ответ на вопрос «Что 

будет, если... ?». 

3. Развитие эмпатии по отношению к другим людям, живой природе, окружающей среде. 

4. Развитие регулятивных способностей и волевых качеств детей. 

5. Развитие умственных и познавательных способностей детей (на основе освоения анализа, 

моделирования, наблюдения, эмпирических действий, экспериментирования, измерений, 

логических рассуждений по вопросам безопасного поведения на дороге и др.). 

6. Развитие представлений ребенка о самом себе (в частности, о здоровье и способах его 

сохранения) и травматизме, при условии не соблюдения правил безопасного поведения на 

дороге, о собственных физических, личностных способностях и возможностях. 

7. Развитие представлений о других людях (в том числе о родных, знакомых и незнакомых), о 

наиболее уместных способах общения с ними в условиях дорожной ситуации. 

 

Возраст детей/группы, где реализуется дополнительная часть программы: 3-7 лет. Место 

дополнительных программ в образовательном процессе. Дополнительная часть программ - 

«Воспитание маленького волжанина» и «Светофор» предполагает разные формы 

взаимодействия детей и взрослых: игры, тренинги, занятия, беседы, которые включаются в 

индивидуальную и совместную деятельность. Авторы предлагают использовать рабочие 

тетради с цветными иллюстрациями и разрезным материалом и подробными методическими 

рекомендациями.  Перспективные планы по доп.программам представлены в Приложении. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программу коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива МОУ № 375 и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности учитываются принципы Программы, в частности 

принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 



 

 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами принималось во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения  МОУ № 375 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Содержание программы 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 



 

 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 

чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 



 

 

Особое место в образовательной области по формированию социально- коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей 

и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 

возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 

среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 



 

 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить 

из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у 

детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами 

и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 



 

 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; ов-

ладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слу-

шать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 



 

 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 

слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между 

словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по 

развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 

располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности 

каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. 

Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок 

может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются 

графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-

инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: 



 

 

слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), 

письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды 

взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с 

нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от пот-

ребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 

интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной 

логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), мини-

мальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают 

грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание 

специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно 

при помощи специалиста. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих 

их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности 

и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 



 

 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 

утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 



 

 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 

общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель 

АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. 

Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 

самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к 

более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с мед.работником). 

На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель и инструктор по физической культуре. 

Он анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ФК (выписки из 

истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с 

родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ФК 

определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: 

состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем заполняется 

первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно описывается двигательный 

статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого 

заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по 

формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, 

для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению 

тех или иных приемов. 



 

 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. 

Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут 

находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее 

адекватные позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкуль- тпаузы. 

В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться 

с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, 

страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 

физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной 

бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в 

обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. 

Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка дошкольного  возраста  

(3-4 года) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми.  

Задачи:  

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи в диалогической и монологической 

формах) в различных видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи, умение общаться спокойно, без 

крика. 

Содержание образовательной области ««Речевое развитие» направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: 

– формирование интереса к книгам; 

– развитие литературной речи; 

  – формирование умений слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения 

 
     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Развитие речи Помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 



 

 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную, выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная 

Литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 



 

 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений.  

Задачи:  

-  развитие игровой деятельности детей; – приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);   – 

формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

     Направления 

образовательно

й области 

   

                        Задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию заботливого, внимательного отношения 

к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издан

ия 

Вераксы Н.Е.  

Комарова Т.С. 

Васильева М.А. 

Общеобразовательная программа дошкольного 

образования « От рождения до школы » 

 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика - 

Синтез 

2015 

Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: учебно – методическое пособие для 

воспитателей ДОУ 

М.: Гуманитарный 

изд. Центр 

ВЛАДОС 

2010 

Нищева  Н.В.  Если ребёнок плохо говорит Спб.: ООО 

«Издательство « 

Детство - Пресс» 

2012 

Калмыкова  Л.Н Здравствуй, пальчик! Как живёшь? Волгоград: 

Учитель 

2014 

Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой моторики, развитие речи 

Волгоград: 

Учитель 

2013 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2-х книгах 

Москва: АСТ 2009 



 

 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь) 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическо

е воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза и т.п.), 

сведения о прошлом(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших  

с ним изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки    (красивые занавески,  новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая их красоту, веселую, разноцветную окраску стен. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада(музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель); 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

Самообслужив

ание, 

самостоятельн

ость 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложкой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать  с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей  к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 



 

 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь. 

Формировани

е 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях  в живой и неживой природе, правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных). 

Безопасность на дорогах. Познакомить с простейшими правилами безопасного 

поведения, создать условия для накопления ими первичного опыта освоения этих 

правил 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах( 

переходить дорогу, держась за руку взрослого) 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

выпуск

а 

Прилуцкая А.А. 

 

Дети и дорога: основы безопасности 

 

М.:АНО «ЦНПРО» 2014 

Т.И. Данилова 

 

Программа «Светофор» Санкт – Петербург 

«Детство - Пресс» 

2011 

Вераксы Н.Е. 

Комарова Т.С. 

Васильева М.А. 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От рождения 

до школы » 

 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе 

детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Галанова Т. В Развивающие игры с малышами до 3 лет Ярославль : Академия 

развития 

2007 

Клочанов Н. Н. 

 

Дорога, ребенок, безопасность : метод. 

пособие по правилам дорожного 

движения для воспитателей 

Ростов н/Д : Феникс 2004 

Теплюк С. Н.   

 

Занятия на прогулке с малышами : 

пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2–4 

лет 

М. : Мозаика-Синтез 2008. 

Томашпольская Развивающие игры для детей 2–8 лет. СПб. : Смарт, 1996 



 

 

 И. Э.  

 

Систематизация, планирование, описание 

игр 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное  развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Задачи:  
-  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.).  

 - формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 
     Направления 

образовательно

й области 

   

                        Задачи 

Развитие 

познавательно

- 

исследователь

ской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие  

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, 

кухонная). 

 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- 

угольная и квадратная). 



 

 

 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–

3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение 

к 

социокультур

ным 

ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помошник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 



 

 

Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое   развитие» 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

 

     

Направления 

образовательн

ой области 

   

                        Задачи 

Приобщение 

к искусству 

  Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразител

ьная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 



 

 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 



 

 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктив

но-

модельная 

Деятельност

ь 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка 

и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

Цель: формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  

– формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

– обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

– формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

– развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

– развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 



 

 

     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая 

культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи  на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры с более сложными 

правилами. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

выпуска 



 

 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От рождения до 

школы » 

 

М.: Мозаика -

Синтез 

2014 

Пезулаева  

Л.И. 

 

Физкультурные занятия  в детском саду.  

Вторая младшая. 

М. Мозаика-

Синтез. 

2015 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка дошкольного  возраста  

(4-5 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми.  

Задачи:  
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи в диалогической и монологической 

формах) в различных  видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи, умение общаться спокойно, без 

крика. 

Содержание образовательной области ««Речевое развитие» направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении  (восприятии) книг через решение следующих 

задач: 

– формирование интереса к книгам; 

– развитие литературной речи; 

  – формирование умений слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения 

 
     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о  

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более  

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 



 

 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять  слова-антонимы  

(чистый — грязный,  светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение  

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды  

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Художественная 

Литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,  

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издан

ия 

Вераксы Н.Е.  

Комарова Т.С. 

Васильева М.А. 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От рождения до 

школы » 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений.  

Задачи:  
-  развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 
     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия  

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий  

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил  

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят) 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно  

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа. 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2016 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-6 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2014 

Калмыкова  

Л.Н 

Здравствуй, пальчик! Как живёшь? Волгоград: Учитель 2014 

Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой моторики, развитие 

речи 

Волгоград: Учитель 2013 

Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: учебно – методическое пособие 

для воспитателей ДОУ 

М.: Гуманитарный 

изд. Центр 

ВЛАДОС 

2010 

 Хрестоматия  для чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2016 



 

 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления  

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с  

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики  и 

традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка),  

его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу  

Родину (пограничники, моряки, летчики) 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 



 

 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к  

профессиям родителей 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Закреплять знания детей о пассажирском 

транспорте и правилах поведения в автобусе. 

     Дополнять представления об улице новыми знаниями: дома бывают 

разными , машины движутся по проезжей части дороги, движение машин  

может быть односторонним, двусторонним, проезжая часть при 

двустороннем движении может разделяться линией.  

  Формировать представление  детей о том, что  разные машины  имеют 

разное  предназначение. Познакомить с машинами специального 

предназначения. 

   Добиваться от детей четкого выполнения правил  при переходе через 

проезжую  часть. 

 Знакомить детей с дорожными знаками : «Пешеходный переход»,  « 

Телефон»,  «Дети»,  «Движение пешеходов запрещено» 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных 

для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей 

к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 



 

 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым  

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 

на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 



 

 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото») 

 

Методическое обеспечение образовательной области  
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. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное  развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Задачи:  
-  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.).  

 - формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

 



 

 

 
     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Развитие 

познавательно- 

исследовательск

ой деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы,  

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.).  

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото») 

Приобщение 

к 

социокультурны

м ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных  



 

 

местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов  

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их  

использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну».Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 

3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к  

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек 

больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 

— короче,  шире — уже,  выше — ниже,  толще — тоньше  или  равные  

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 



 

 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже,  

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами:  тарелка — круг,  платок — квадрат,  мяч — шар,  окно,  дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад,  направо — налево,  вверх — вниз);  обозначать  словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня  дверь,  слева — окно,  сзади  на  полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о  

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра» 

Ознакомление 

с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях  

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 



 

 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды 

и грибы; у животных подрастают детеныши 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое   развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 
     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Приобщение 

к искусству 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки  

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления  

о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,  

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях  

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 



 

 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на  

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 3действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 



 

 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться  

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 

т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть  

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать  

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в  домах 

— стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  автомобиле — кабина, кузов и т. 

д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного  

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы 



 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных  произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему  развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

выпуска 

Вераксы Н.Е 

Комарова Т.С. 

Васильева М.А 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От рождения 

до школы » 

 

М.: Мозаика - 

Синтез 

2014 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа 

М. : Мозаика-

Синтез 

2016 

Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике 

рисования. 

М.: Педагогическое 

общество России 

2006 

Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для 

детей. 

М.:Баласс 2014 

Соломенникова 

О.А. 

Радость творчества М.: Мозаика-Синтез 2006 

Халезова Н.Б., 

КурочкинаН.А., 

Пантюхина Г.В. 

Лепка в детском саду М. 2006 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

« Физическое развитие» 

Цель: формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  

– формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 



 

 

– сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

– обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

– формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

– развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

– развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 
     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая 

Культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными  

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить 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 учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  



 

 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать  

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

выпуск

а 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы » 

М.: Мозаика -

Синтез 

2014 

Пезулаева  Л.И. 

 

Физкультурные занятия  в детском саду.  

Средняя группа 

М. Мозаика-

Синтез. 

2015 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка дошкольного  возраста  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает 

формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

 
Программы Содержание 

психолого-педагогической работы 

по образовательным  областям 

Комплексные программы 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. Программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения 

до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 

2010 

 

«Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта. 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Парциальные программы 

Пензулаева Л.И., Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 

 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним, 

способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Укреплять здоровье средствами закаливающих 

процедур. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

Воспитывать гигиенические привычки и телесную 

рефлексию (знание своего тела, название отдельных его 

частей). 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) освоение 

первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

 взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 формирование патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях, и способах поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) выступает необходимым условием полноценного развития человека. 

Безопасность окружающего мира – необходимое условие существования каждого человека, 

взрослого, ребенка. 

 
 

 

Программы 

Содержание  психолого-педагогической 

работы по образовательной  области 

«социально-коммуникативное развитие» 

Комплексные программы 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

О правилах безопасности дорожного 

движения. 

Формирование предпосылок экологического 

сознания. 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам. 

и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

(в том числе моральным). 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность М.: Просвещение, 2001 

Старцев О.Ю. Школа дорожных наук -  М.: 

Просвещение, 2010 

Шорыгина Т.А, Осторожные сказки, 

безопасность для малышей - М.: Прометей 

Книголюб, 2003 

Шорыгина Т.А, Беседы о здоровье -М.: 

Прометей Книголюб, 2004 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

ЗОЖ у дошкольников 2-7 лет.  – М., Мозаика-

Синтез, 2009 

Николаевой С.Н., «Методика экологического 

воспитания в детском саду», .-М.: Просвещение, 

Способствовать осмыслению разных аспектов 

взаимодействия человека с природой. 

Формировать представления о неразрывной 

связи человека с природой (человек–часть 

природы). 

Знакомить с деятельностью людей по охране 

живой природы. Развитие игровой 

деятельности. Формировать такие качества как 

отзывчивость, справедливость и скромность. 

Развивать волевые качества, умения 

ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения 

цели. 

В своих поступках следовать положительному 



 

 

2000 

 

Игровая деятельность 

Воронова В.Я. Творческие игры старших 

дошкольников  М.: Просвещение 1981г. 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры 

малышей. –М.: Просвещение, 1988. 

 

примеру. 

Формировать самооценку своих поступков, 

учить доброжелательно оценивать поступки 

других людей. 

Совместно продумывать игровые действия, 

воспитывать чувства коллективизма. 

Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. 

 

Нормы поведения и общения 

Буре С.Р. Социально-нравственное воспитание 

дошкольника. - М.: Мозаика Синтез, 2011 

Петрова В.И.Стульник Т.Д. Нравственое 

воспитание в детском саду– М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Щербакова Е.И. Формировнаие 

взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. - М.: 

Просвещение, 1984. 

 

Гендерная, семейная, гражданская 

принадлежность, патриотические чувства, 

принадлежность к мировому сообществу 

Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать... - 

М.: Скрипторий, 2009 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Старшая группа – М.: Скрипторий,  

2010 Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е.  

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

О правилах безопасности дорожного 

движения. 

Формирование предпосылок экологического 

сознания. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Программы 

 

 

Содержание  психолого-педагогической работы по 

образовательной  области «Познавательное 

развитие» 

Комплексные программы 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - 

М.:  

 

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Проектная деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Ознакомление с природой. 

Арапова. Пискарева Н.А. Формирование 

ФЭМП в детском саду. Программа и метод. 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

\ 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации с 

детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Продолжать развивать органы чувств: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза, 

мелкую моторику. 

Расширять представления детей о процессе создания 

предметов, вызывать чувство восхищения 

совершенством  рукотворных предметов и объектов 



 

 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

ФЭМП, старшая группа– М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1984 

Комарова Т.С., Комарова И.И. Туликова 

А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

природы. 

Совершенствовать характер и содержания 

обобщенных способов обследования предметов с 

помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, учить осуществлять 

оптимальный выбор эталонов в соответствии с 

познавательной задачей. 

Способствовать осмыслению разных аспектов 

взаимодействия человека с природой. 

Учить устанавливать связи между средой обитания и 

внешним видом, средой обитания и образом жизни 

животных. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Программы 

Содержание  психолого-педагогической работы по 

образовательной  области 

«Речевое развитие» 

Комплексные программы 

«Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

П/р Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2010год 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи. 

 

 

Вариативные программы, технологии и методики 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие 

речи детей 3-7 лет.– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи.– М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в 

семье. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для 

дошкольников. 2 книга от 4-7 лет. – М.: Издательство 

Астрель, 2010 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 5-7 лет. 

– М.: Оникс, 2011 

 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

 «Художественно – эстетическое развитие» 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,   художественные 

конструирование и труд);  

развитие детского творчества;  

приобщение к изобразительному искусству. 

 



 

 

Программы  Содержание  психолого-педагогической работы по 

образовательным  областям  

ОО «Художественное творчество»   

 

Комплексные программы 

«Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

П/р Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2010 год 

Развитие продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

Парциальные программы и методики Вариативные программы, технологии и методики 

Рисование, аппликация 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Младшая-подготовительная 

группы М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к 

творчеству. Обучение детей технике рисования 

детей 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей с народным искусством. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

Развитие продуктивной деятельности 

(художественный труд) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

 

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка дошкольного  возраста  

(6-7 лет) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

         «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  
Развивающие:  

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

средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм 

Образовательные:  

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи 

Воспитательные:  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  



 

 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 
  Направления 

образовательно

й области 

   

                        Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  



 

 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественн

ая литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных текстов учитываются 

предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. Разработка на 

основе произведений художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ от обучающих занятий по 

ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения 

создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа после 

чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, 

заучивание стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, 

объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос.  

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредственное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, просмотр 

(прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими детьми, вечера 

литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные представления, 

тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное развертывание, 

игровые проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на 



 

 

эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «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 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

                            Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

Цель: формирование навыков усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи:  
Развивающие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие общения, нравственное воспитание, патриотическое воспитание.  

Образовательные:  

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

изда

ния 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Развитие речи для дошкольника 6-7 лет 

 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Прописи для дошкольника 

подготовительная группа 

М.: Мозаика - Синтез 2015 

И.П. Бурдина С.В. 

 

«Гласные и согласные» серия говорим 

правильно 

ОАО «Дом печати – 

Вятка» г.Киров 

 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 лет М.: Мозаика - Синтез 2015 

И.П. Бурдина С.В. 

 

Изучаем грамоту, часть 1 ОАО «Дом печати – 

Вятка» г.Киров 

 

И.П. Бурдина С.В. 

 

Изучаем грамоту,  часть 2 ОАО «Дом печати – 

Вятка» г.Киров 

 

И.П. Бурдина С.В. 

 

Готовимся к письму, часть 1 ОАО «Дом печати – 

Вятка» г.Киров 

 

И.П. Бурдина С.В. 

 

Готовимся к письму, часть 2 

 

ОАО «Дом печати – 

Вятка» г.Киров 

 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду М.: Мозаика - Синтез 2015 



 

 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Воспитательные:  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 
     Направления 

образовательно

й области 

   

                        Задачи 

Социализация Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада).  

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 



 

 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие.  

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки; подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 



 

 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного поселка. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды. 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 



 

 

этих условиях. 

Методы и приемы освоения: 

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка действий). 

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

картин, рассказывание по картинам)).  

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические 

игры).  

Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, 

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с практикой. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «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 ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

Цель: 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.), 

Задачи:  
Развивающие:  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Т. Чижкова Наглядно дидактические пособие. Рассказы по 

картинкам. «Распорядок по картинкам» 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 

Т.И. Данилова Программа «Светофор» Санкт –Петербург 

Издательство 

«Детство – пресс» 

2011 

И.П. Бурдина 

С.В. Прилуцкая 

Методические рекомендации «Дети и дорога» ОАО «Дом печати 

– Вятка» г.Киров 

2014 



 

 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Образовательные:  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Воспитательные:  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

 
     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 



 

 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы. 

 Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей.  

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10.  



 

 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

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). 

Учить 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 в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить 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 (=). 

Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов или часть предмета. 

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 у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

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. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (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.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить «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). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений.  

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.).  

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 



 

 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.  

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима.  

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

 



 

 

Принципы познавательного развития: формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Использование разнообразного  дидактического материала. Стимулирование активной 

деятельности детей. Сознательности и активности, наглядности, систематичности и  

последовательности, прочности, научности,  доступности, связи теории с практикой. 

Методы и приемы  

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа 

действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация развивающих проблемно-

практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение воспитателя с 

детьми на социально-нравственные темы. Этические беседы. Чтение художественной 

литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин. 

Экскурсии,  наблюдение  за деятельностью людей и общественными событиями, 

рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд 

людей).  Знакомство  с  элементами национальной культуры народов России: национальная  

одежда,  особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные 

промыслы. Виды упражнений: коллективные; индивидуальные. 

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. Сотрудничество 

детей  в  совместной  деятельности гуманистической  и  социальной направленности  

(помощь,  забота, оформление группы, уход за цветами и прочее).  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

                          

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издан

ия 

Н.Е.Вераксы,  

 А.Н. Веракса 

Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 

Н.Ф. Губанова  

 

Игровая деятельность в детском саду М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

И.А. Пономарева, 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

С.Е. Гаврина,  

Н.Л. Кутявина,  

И.Т. Топоркова 

«Окружающий мир» предметы 1,2 часть И.П. Бурдина С.В 

ОАО «Дом печати – 

Вятка» г.Киров 

 

И.П. Бурдина С.В.  Изучаем математику, 1,2 часть ОАО «Дом печати – 

Вятка» г.Киров 

 

И.П. Бурдина С.В. 

 

Сравнение чисел ОАО «Дом печати – 

Вятка» г.Киров 

 

Т.С. Комарова,  

М.А. Васильева 

Математика для дошкольников 

 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 



 

 

«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.)». 

Цель: 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.). 

Задачи:  
Развивающие:  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Образовательные:  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Воспитательные:  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 
 

     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 



 

 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство.  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Рисование. 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения.  

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 



 

 

контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева;__ воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 



 

 

искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка.  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

 Художественный труд. 

 Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец.  

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение. 



 

 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность.  

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.).  

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 



 

 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценирование песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, всесторонность, 

гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная реализация идей 

интеграции между разными видами образовательных областей. Последовательности и 

системности полноценного проживания ребёнком всех этапов детства индивидуализации 

и дошкольного образования. Формирования  познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 

Методы и приемы 

Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-

иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           

Словесные методы:  беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание аудизаписи. 



 

 

Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание  песен,  

танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 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 наносящим 

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.)». 

Цель: 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 

наносящим 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.) 

Задачи:  
Развивающие:  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Образовательные:  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Воспитательные:  

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

Т.С. Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольников 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

Т.С. Комарова 

 

Изобразительная деятельность в детском саду М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 



 

 

     Направления 

образовательной 

области 

   

                        Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 



 

 

Подвижные игры.  

 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол). 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность ребенка, 

наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой на наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение), рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной 

форме). Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, 

пластические этюды, игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры, игры-путешествия предметного 

характера). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика 

 (комплекс упражнений для детей 3-7лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2013 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 

(Подготовительная к школе группа) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

Т.Б. Сидорова Познавательные физкультурные занятия В.: «Учитель» 2014 



 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в комплексной образовательной программе "От рождения до 

школы", методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны осуществляться 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 

1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 



 

 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Формы организации образовательной деятельности  в группе НОДА  

(3-4 года) 

речевое развитие 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- эмоционално-

практическое  

взаимодействие ( игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками) 

- обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

-коммуникативные игры с 

использованием малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные) 

- сюжетно-ролевая игра 

- игра-драматизация 

- работа в книжном уголке 

-чтение и рассматривание 

иллюстраций 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опары на него 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры 

- речевое 

стимулирование 

( повторение, 

обсуждение, 

объяснение, 

убеждение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опары на него 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры 

- содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей(совместные игры 

с использование 

предметов и игрушек) 

- совместная  

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог) 

- игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театра 

2. Развитие всех 

компонентов  

устной речи 

-артикуляционная 

гимнастика 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- разучивание 

стихотворений, пересказ 

-разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок 

- обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картинкам 

-речевые 

дидактические игры 

-наблюдение 

- разучивание стихов 

 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество. 

3. Практическое 

овладение 

нормами 

речи(речевой 

этикет) 

-сюжетно-ролевые игры 

-чтение художественной 

литературы 

-досуг 

-освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 



 

 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

-подбор иллюстраций 

- чтение литературы 

-подвижные игры 

- разучивание 

- объяснение 

-рассказ 

-физкультминутки 

- беседа 

-  прогулка 

-настольно-печатные 

игры 

- театр 

-рассматривание 

иллюстраций                                                           

Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Театрализован-ные игры 

Дидактические игры 

- экскурсии 

- чтение 

художественной 

литературы 

-обучающие игры 

- досуговые игры с 

участием 

воспитателя 

 

В соответствии с 

режимом 

-самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры 

-игры- эксперемен- 

тирование 

2. Приобщение к 

элементарным нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

- беседы 

-обучение 

- чтение художест- 

венной литературы 

- игровые занятия 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседа, показ) 

- культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание) 

-игровая 

деятельность во 

время прогулки 

( объяснение, 

напоминание) 

- игровая деятельность 

- дидактические игры 

-самообслуживание 

3.  Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности. 

 

- игровые 

упражне- 

ния 

- познавательные 

беседы 

-дидактические 

игры 

-музыкальные 

досуги 

 

- прогулка 

-самостоятельная 

деятельность 

- тематические 

досуги 

- труд ( в природе, 

дежурство) 

-сюжетно-ролевая игра 

-дидактическая игра 

4. Формирование основ 

безопасности 

- беседы 

-объяснение, 

напоминание 

- рассматривание 

иллюстраций 

- целевые прогулки 

- показ 

- обучение 

- объяснение, 

напоминание 

-рассматривания 

иллюстраций 

- продуктивная 

деятельность 

 

5. Развитие трудовой деятельности 

Самообслужива- 

ние 

- напоминание 

- беседы 

- разыгрывание 

игровых ситуаций 

- поручения 

- показ 

-объяснение 

- напоминание 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

- просмотр 

видеофильмов 

- сюжетно- ролевая 

игра 

 



 

 

самообслужива- 

ния (оказания 

помощи сверстнику и 

взрослому) 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

- напоминание 

- беседы 

- разыгрывание 

игровых ситуаций 

- поручения 

-объяснение 

- напоминание 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

 

- продуктивная 

деятельность 

- поручения 

- совместный труд 

детей 

Труд в природе - обучение 

- совместный труд 

детей и взрослых 

- чтение 

художественной 

литературы 

- показ 

- объяснение 

- наблюдение 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к природе 

- наблюдение как 

взрослый  ухаживает 

за растениями и 

животными 

 

- продуктивная 

деятельность 

- ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем 

- тематические досуги 

 Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

- наблюдение 

- целевые прогулки 

- рассматривание 

иллюстраций 

- наблюдение 

- объяснение 

-сюжетно- ролевые 

игры 

Познавательное развитие 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- интегрированная 

деятельность 

- упражнения 

- игры (дидактичес- 

кие, подвижные) 

-рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

-игровые 

упражнения 

- наблюдения 

- объяснение 

- напоминание 

- рассматривание 

Игры (дидактичес- 

кие, развивающие, 

подвижные) 

 

2. Детское 

экспериментирование 

- игровые занятия с 

использованием 

полифункционально- 

го оборудования 

- игровые 

упражнения 

-показ 

-игры эксперимен- 

тирования 

- простейшие опыты 

- игровые 

упражнения 

- напоминание 

- обследование 

- наблюдения на 

прогулке 

- развивающие 

игры 

- Игры (дидактичес- 

кие, развивающие, 

подвижные) 

- наблюдение 

- включение ребенком  

полученного 

сенсорного опыта в его 

деятельность: 

продуктивную, 

игровую, предметную 

3. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

- сюжетно-ролевая 

игра 

- игровые 

обучающие 

ситуации 

-целевые прогулки 

- исследовательская 

- рассматривание 

- наблюдение 

- труд в уголке 

природы 

-экспериментри 

Рование 

-сюжетно- ролевая 

игра 

- игры с правилами 

- наблюдение 

- рассматривание 

- конструирование 



 

 

деятельность 

- проектная 

деятельность 

- развивающие игры 

- конструирование 

Художественно- эстетическое  развитие 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности. 

 

2. Развитие детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение к миру 

искусства 

- интегрированная 

занятия 

-рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- занимательные 

показы 

- индивидуальная 

работа с детьми 

- рисование  

-аппликация 

- лепка 

-игровые 

упражнения 

- проблемная 

ситуация 

- индивидуальная 

работа с детьми 

-самостоятельная 

продуктивная 

деятельность детей 

- постройки для 

сюжетных игр 

- игры со 

строительным 

материалом 

 

Физическое развитие 

1. Основные 

движения( ходьба, 

бег, лазание и.т.д.) 

 

2. Подвижные игры 

 

3.Спортивные 

упражнения 

- подвижные игры 

- подражательные 

движения 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа  

- утренняя 

гимнастика 

- подвижные игры 

на прогулке 

- гимнастика после 

дневного сна 

- игра 

- игровые 

упражнения 

- подражательные 

движения 

 

 

4. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

- дидактические игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- чтение художественной 

литературы 

- личный пример 

- наблюдение 

- напоминание 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Формы организации образовательной деятельности  в группе НОДА  

(4-5 лет) 

речевое  развитие 
Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- эмоционално-

практическое  

взаимодействие ( игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками) 

- обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

-коммуникативные игры 

с использованием малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные) 

- сюжетно-ролевая игра 

- игра-драматизация 

- работа в книжном 

уголке 

-чтение и 

- речевое 

стимулирование 

( повторение, 

обсуждение, 

объяснение, 

убеждение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опары на него 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры 

- содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей(совместные игры 

с использование 

предметов и игрушек) 

- совместная  

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог) 

- игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театра 



 

 

рассматривание 

иллюстраций 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опары на него 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры 

2. Развитие всех 

компонентов  

устной речи 

-артикуляционная 

гимнастика 

- дидактические игры 

- настольно-печатные 

игры 

- разучивание 

стихотворений, пересказ 

-разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок 

- обучение пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картинкам 

-речевые 

дидактические игры 

-наблюдение 

- разучивание стихов 

 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество. 

3. Практическое 

овладение 

нормами 

речи(речевой 

этикет) 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-чтение 

художественной 

литературы 

-досуг 

-освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

-подбор иллюстраций 

- чтение литературы 

-подвижные игры 

- разучивание 

- объяснение 

-рассказ 

-физкультминутки 

- беседа 

-  прогулка 

-настольно-печатные 

игры 

- театр 

-рассматривание 

иллюстраций 

                                                             

 Социально - коммуникативное развитие 

1.Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Театрализован-ные 

игры 

Дидактические 

игры 

- экскурсии 

- чтение 

художественной 

литературы 

-обучающие игры 

- досуговые игры с 

участием воспитателя 

 

В соответствии с 

режимом 

-самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры 

-игры- эксперемен- 

Тирование 

2. Приобщение к 

элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

- беседы 

-обучение 

- чтение художест- 

внной литературы 

- игровые занятия 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема(беседа, 

показ) 

- культурно-

гигиенические 

процедуры 

( объяснение, 

напоминание) 

-игровая 

деятельность во 

время прогулки 

- игровая деятельность 

- дидактические игры 

-самообслуживание 



 

 

( объяснение, 

напоминание) 

3.  Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности. 

 

- игровые упражне- 

ния 

- познавательные 

беседы 

-дидактические игры 

-музыкальные досуги 

 

 

- прогулка 

-самостоятельная 

деятельность 

- тематические 

досуги 

- труд ( в природе, 

дежурство) 

 

-сюжетно-ролевая игра 

-дидактическая игра 

4. Формирование 

основ безопасности 

- беседы 

-объяснение, 

напоминание 

- рассматривание 

иллюстраций 

- целевые прогулки 

- показ 

- обучение 

- объяснение, 

напоминание 

-рассматривания 

иллюстраций 

- продуктивная 

деятельность 

 

5. Развитие трудовой деятельности 

Самообслужива- 

Ние 

- напоминание 

- беседы 

- разыгрывание 

игровых ситуаций 

- поручения 

- показ 

-объяснение 

- напоминание 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслужива- 

ния( оказания помощи 

сверстнику и взрослому) 

- просмотр 

видеофильмов 

- сюжетно- ролевая 

игра 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

- напоминание 

- беседы 

- разыгрывание 

игровых ситуаций 

- поручения 

-объяснение 

- напоминание 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

- продуктивная 

деятельность 

- поручения 

- совместный труд 

детей 

Труд в природе - обучение 

- совместный труд 

детей и взрослых 

- чтение 

художественной 

литературы 

- показ 

- объяснение 

- наблюдение 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе 

- наблюдение как взрослый  

ухаживает за растениями и 

животными 

- продуктивная 

деятельность 

- ведение 

календаря природы 

совместно с 

воспитателем 

- тематические 

досуги 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

- наблюдение 

- целевые прогулки 

- рассматривание 

иллюстраций 

- наблюдение 

- объяснение 

-сюжетно- ролевые 

игры 

познавательное развитие 
Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- интегрированная 

деятельность 

- упражнения 

- игры (дидактичес- 

кие, подвижные) 

-рассматривание 

- наблюдение 

-игровые упражнения 

- наблюдения 

- объяснение 

- напоминание 

- рассматривание 

Игры(дидактичес- 

кие, развивающие, 

подвижные) 

 



 

 

- чтение 

2. Детское 

экспериментирован

ие 

- игровые занятия с 

использованием 

полифункционально- 

го оборудования 

- игровые упражнения 

-показ 

-игры эксперимен- 

тирования 

- простейшие опыты 

- игровые упражнения 

- напоминание 

- обследование 

- наблюдения на 

прогулке 

- развивающие игры 

- Игры (дидактичес- 

кие, развивающие, 

подвижные) 

- наблюдение 

- включение ребенком  

полученного 

сенсорного опыта в 

его деятельность: 

продуктивную, 

игровую, предметную 

3. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

- сюжетно-ролевая игра 

- игровые обучающие 

ситуации 

-целевые прогулки 

- исследовательская 

деятельность 

- проектная 

деятельность 

- развивающие игры 

- конструирование 

- рассматривание 

- наблюдение 

- труд в уголке природы 

-экспериментри 

рование 

-сюжетно- ролевая 

игра 

- игры с правилами 

- наблюдение 

- рассматривание 

- конструирование 

художественно- эстетическое развитие 

Содержание Совместная  

Деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности. 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

 

3. Приобщение к 

миру искусства 

- интегрированная 

занятия 

-рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- занимательные показы 

- индивидуальная 

работа с детьми 

- рисование  

-аппликация 

- лепка 

-игровые упражнения 

- проблемная ситуация 

- индивидуальная работа 

с детьми 

-самостоятельная 

продуктивная 

деятельность детей 

- постройки для 

сюжетных игр 

- игры со 

строительным 

материалом 

 

 

Содержание Совместная  

Деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Основные 

движения( ходьба, бег, 

лазание и.т.д.) 

 

2. Подвижные игры 

 

 

3.Спортивные 

упражнения 

 

- подвижные игры 

- подражательные 

движения 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа  

- утренняя 

гимнастика 

- подвижные игры 

на прогулке 

- гимнастика после 

дневного сна 

- игра 

- игровые 

упражнения 

- подражательные 

движения 

 

 

4. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

- дидактические 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- чтение 

художественной 

литературы 

- личный пример 

- наблюдение 

- напоминание 

Сюжетно-ролевые игры 



 

 

Физическое развитие 

 

1. Основные 

движения( ходьба, бег, 

лазание и.т.д.) 

 

2. Подвижные игры 

 

 

3.Спортивные 

упражнения 

 

- подвижные игры 

- подражательные 

движения 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа  

- утренняя 

гимнастика 

- подвижные игры 

на прогулке 

- гимнастика после 

дневного сна 

- игра 

- игровые 

упражнения 

- подражательные 

движения 

 

 

4. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

- дидактические 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- чтение 

художественной 

литературы 

- личный пример 

- наблюдение 

- напоминание 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

Формы организации образовательной деятельности  в группе НОДА  

(5-6 лет) 

физическое развитие 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Занятия-развлечения 

 

Объяснение 

Показ 

Д/и  Чтение 

 Личный пример 

Театрализованная 

деятельность 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, п/и 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

х/произведений 

  

Социально- коммуникативное развитие 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнение 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Творческое задание 

Д/и 

Проблемные 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнение 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Самообслуживание 

Эвакуация 

тренировочная 

 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, д/и, 

театрализованные 

самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседа 

Личный пример 

Рассказ 

Объяснение 

Напоминание 

Запреты 

Похвала 

 Чтение 

художественных 

произведений 



 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

познавательное развитие 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседы 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

организованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использование 

полифункционального 

игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематическая 

выставка 

Мини-музеи 

 

Игры  развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

автодидактическим 

материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная 

детская деятельность: 

Включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашние 

экспериментирования 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Конструктивные игры 

 

 

речевое   развитие 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего общения. 

Имитативные упражнения, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Коллективный 

монолог. Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров. 

Игра в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример коммуникативных 

кодов. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты. 

Разучивание скороговорок, 



 

 

пластические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии 

Проектная деятельность. 

Д/игры 

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опрой на 

речевые схемы; 

обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Фактические 

беседы. 

Эврестическая 

беседа. 

Мимические, 

логоритмические

, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром. 

Праздники и 

развлечения. 

речевая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Д/игры. 

Игры-

драматизации. 

Настольно-

печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество  

чистоговорок. 

Беседы, 

Чтение произведений 

художественно – эстетическое развитие 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Занятие 

Д/игры. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для 

Беседа. 

Наблюдение. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

показы. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления. 

Экспериментирование 

с материалами. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность. 



 

 

выбора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа.  

Творческие задания. 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

 

 

Формы организации образовательной деятельности  в группе НОДА  

(6-7 лет) 

                                речевое развитие 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

                                                               Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

                                физическое развитие 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

                                                               Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, распоряжений, 

сигналов;  

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа;  

словесная инструкция. 

 Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, обобщающая 

беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный 

Наглядно-слуховые приемы: 

(музыка, песни).  

Наглядные методы: 

(непосредственное 

наблюдение, деятельность 

репродуктивного характера 

(показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников, 

поощрение), рассматривание 

картин). 

показ иллюстрированного 

материала, 

Практические методы: 

(повторение упражнений без 

изменений и с изменениями;  

проведение упражнений в 

игровой форме, проведение 

упражнений в 

соревновательной форме). 

Дидактические игры, игры-

драматизации, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, игры-эксперименты.  

Игровые приемы (игровое 



 

 

материал. 

показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитации, 

зрительные ориентиры 

 беседы с привлечением 

наглядности, работа с 

альбомом сюжетных 

фотографий. 

 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, имитационно-

моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, 

дидактические игры, игры-

путешествия предметного 

характера). 

 

 

художественно- эстетическое 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

                                                               Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

рассматривание красочных 

энциклопедий альбомов 

 

Объяснительно-

иллюстративное 

сопровождение, показ 

движений.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Беседы 

чтение познавательной 

литературы 

прослушивание аудиозаписи. 

 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Разговор с детьми 

творческое 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами. 

 Совместные с родителями 

домашние задания.  

Экскурсии, 

 выставки  

разучивание  песен,  танцев,  

воспроизведение мелодий. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

познавательное развитие 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

                                                               Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Беседа после чтения 

Игровая ситуация 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Экскурсии,  наблюдение  за 

деятельностью людей и 

общественными событиями, 

рассматривание 

видеоматериалов, рисование на 

социальные темы 

 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 



 

 

 

                                Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

  Подгрупповые 

Беседа после чтения 

Игровая ситуация 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

В группе детям с ОВЗ предоставляются условия в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное пространство. Способами включения родителей 

могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 

семинары. 

В  группе  ребенок может находиться до школы или переходить по мере готовности в 

группу кратковременного пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие  такой  группы 

позволяет  МОУ  детскому  саду варьировать образовательные формы, предоставляя 

родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы  (программы по организации 

проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и др.). 

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 

различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого 

учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так 

и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 



 

 

музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, 

упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и 

получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает 

возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, 

получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей 

и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 



 

 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих 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; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.2.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в себе два 

организационных подхода: 



 

 

в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как 

индивидуальные, так и групповые, 

в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе  НОДА для разных детей может быть гибким (кто-то может 

находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до обеда). Кому-то могут быть 

противопоказаны определенные формы работы (например, бассейн) — для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ  предусмотрены  разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитены  индивидуальные 

особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, 

так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ; 

активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

приема пищи; 

дневного сна; 

фронтальных занятий; 

организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий 

всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность реализуемых 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

В  группе организуются  различные формы работы с детьми утром и во вторую половину 

дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). В первой половине дня 

с детьми  в младшего возраста планируются не более двух интеллектуальных форм, с детьми 

старшего дошкольного возраста – не более трех. Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста НОД (непосредственно образовательная деятельность) во второй половине дня 

планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного 

или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине 

проводится физкультминутка.  

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения. 

Согласно  требованиям СанПиН, введен третий час физической культуры. 

Парциальные программы являются дополнением к примерным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем 

возрастам. Один условный час отводится для дополнительных занятий в кружках, студиях, 



 

 

секциях по выбору для детей среднего и старшего дошкольного возраста, в подготовительной 

к школе  – 2 условных часа.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, каждый 

ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в МОУ  не более одного кружка в 

неделю (во второй половине дня). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в группе в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности для каждого возраста 

определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом Инструктивно – 

методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» и составляет: 

Возраст детей Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

3-4 года 15 мин 

4-5 лет 20 мин 

5-6 лет 25 мин 

6-7 лет 30 мин 

Необходимыми требованиями является соблюдение минимального количества занятий 

на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего 

времени занятий.  

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности  проводятся 

физкультминутки, динамические паузы, проводимые между непосредственно образовательной 

деятельностью   не менее 10 минут.   
 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

Образовательные области Количество часов в неделю по группам 

 Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа. 

(4-5лет) 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7лет) 

1.Физическое  развитие 

Физическая культура: 

в помещении 

2 2 2 2 

На улице 1 1 1 1 

2.Познавательное развитие 

ФЭМП 1 1 1 2 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Проектная деятельность В режимных моментах 1 

Конструирование В режимных моментах 1 



 

 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте  

 

 1 1 

Восприятие  художественной 

литературы 

в режимных моментах 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 

 

1 1 1 

Лепка 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 

Аппликация  

0,5 

0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 

 

2 2 2 

5.Социально-коммуникативное  развитие 

Социализация В режимных моментах 

Игровая деятельность В режимных моментах 

Ручной труд - - В режимных моментах 

Труд В режимных моментах 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого в неделю: 

 

10 10 11 14 

Итого в месяц: 40 40 44 64 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В 

ДЕНЬ 

 

30 МИН 

 

40 МИН 50 МИН 1, 30ЧАС 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В 

НЕДЕЛЮ 

2 Ч.30 МИН. 3 Ч.20 МИН. 4 Ч. 35 

МИН. 

7 Ч. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

 

от 10 до 50 мин 

 

от 10 до 50 мин 

 

от 10 до 50 мин 

 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до 

1ч.30 мин. 

от 60 мин до 1ч 

30 мин. 

от 60 мин до 1ч.40 

мин. 

от 60 мин до  

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

 

 

40 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

 

 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 

мин 

от 15 мин до 50 мин 

 



 

 

Примерная модель физического развития 

Формы организации 3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

8- 10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2. физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

6- 10 

минут 

Ежедневно  

10- 15 минут 

Ежедневно  

15- 20 минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 

тренажерах, плавание (при 

наличии условий), 

спортивные упражнения 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 

минут 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в 

неделю  

25-30 минут 

1-2 раза в 

неделю 25-30 

минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю 

по 15 

минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в неделю 

по 25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

- - 1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в 

неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 

 

        

Продолжительность занятий с детьми, отнесёнными к разным группам (НОДА, ЧБД, 

здоровые) остаётся одинаковой. Дифференцированный подход обеспечивается за счёт изменения 

в содержании физических упражнений, их интенсивности (изменения темпа, траектории, 

амплитуды, дозировки).  

Утренняя гимнастика.  

Утренняя гимнастика снимает остаточное торможение после сна; обеспечивает тренировку 

всех мышц, что особенно способствует формированию хорошей осанки и подготавливает 

организм ребёнка к последующим нагрузкам.  



 

 

Утренняя гимнастика проводится с детьми в облегчённой одежде, в хорошо проветренной 

комнате, в физкультурном зале или групповой комнате. В тёплое время года гимнастика 

проводится на воздухе. Усиление интенсивности нагрузки достигается нарастающим 

количеством упражнений (с 4-5 до 5-6), увеличением числа их повторений (с 5-6 до 6-8) и 

продолжительности тех упражнений, которые вызывают наибольшую пульсовую реакцию. 

 Утренняя гимнастика проводится под музыку, которая создает у детей эмоциональный 

подъём, радостное ощущение жизни. 

Общие основные задачи, решаемые в утренней гимнастике со всеми детьми 

комбинированной группы:  

1. Формирование навыка правильной осанки. 

 2. Совершенствование двигательных навыков. 

 3. Улучшение и нормализация функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

 4.Повышение уровня физической работоспособности. 

Особенности утренней корригирующей гимнастики для детей с НОДА  

Корригирующая гимнастика является составной частью системы организации физкультурно-

коррекционной работы с детьми с НОДА. Наряду с общими задачами, решаются и 

дополнительные, обусловленные спецификой дефекта осанки или (и) стопы: 

  создание физиологических предпосылок для восстановления правильного положения тела за 

счёт развития и постепенного увеличения силовой выносливости мышц туловища; 

  исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция сколиотической деформации с учётом 

имеющихся функциональных наслоений.  

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие упражнения на 

укрепление опорно-двигательного аппарата и профилактику плоскостопия с учётом 

индивидуальных особенностей детей группы.  

Физкультурные минутки  

1. Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения общего состояния 

являются физические упражнения, проводимые во время организованной образовательной 

деятельности (занятий). Под их влиянием увеличивается количество импульсов, поступающих из 

двигательного и других анализаторов.  

Для детей средней группы включают 2-3 игровых упражнения, для старшей группы 3-4. 

Физические упражнения особенно повышают последующую работоспособность при сложной 

умственной деятельности. Поэтому и в физкультминутке, следует соблюдать основные 

требования: 

 Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям.  

 Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 

 Они должны включать движения, воздействующие на крупные группы мышц, 

улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

 Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для рук и плечевого 

пояса, потягивания – выпрямление позвоночника, расширения грудной клетки (руки в 

стороны или вверх – в стороны, к плечам, перед собой, для туловища – наклоны, 

повороты; для ног – приседания). При подборе упражнений необходимо помнить об 

объёме и характере двигательной деятельности на занятии. Так на занятиях по 

математике дети выполняют некоторые движения руками, раскладывая, переставляя 

мелкие предметы и пособия. На занятиях по изобразительной деятельности в напряжении 

находятся мелкие мышцы кисти рук. Поэтому в физкультминутки наряду с другими 

следует включать упражнения на расслабление мышц рук.  



 

 

Как пример может использоваться технология проведения физкультминуток 

В.Ф.Базарного. Она учитывает основные механизмы развития нервно-психического и 

физиологического утомления детей в традиционной среде обучения, предлагает общедоступные 

методы повышения их нервно- психической и физиологической активности на занятиях. И тем 

самым предупреждают утомление детей, поддержание естественного хода развития структурных 

и функциональных характеристик. 

Формирование у детей тонко-координированных зрительно-ручных движений облегчается 

на фоне активности функционального состояния организма, в том числе общего чувства 

равновесия и координации.  

 

2.Гимнастика для глаз. В процессе  такой гимнастики дети совершают синхронные движения 

глазами, головой и туловищем. Включаются важные эмоционально-мотивационные факторы, 

повышающие не только физическую, но и психологическую активность детей. Периодическое 

внесение в процесс занятий сенсорного разнообразия, переключение ближнего зрения на 

дальнее, а также активизация зрительно- координаторного чувства с помощью интенсивных 

движений способствуют предупреждению утомляемости детей, поддерживают естественный ход 

развития структурных и функциональных характеристик зрительной системы, скорости 

ориентации в пространстве, в том числе реакции на экстремальные ситуации. 

 

Физкультурные паузы между занятиями  

Согласно СаНПиН, между занятиями должна быть обеспечена динамическая пауза, 

продолжительностью не менее 10 минут. В течение 5 - 10 минут дети получают дозированную 

динамическую нагрузку.  

Физкультурные паузы с детьми с НОДА предусматривают самостоятельное выполнение 

упражнений на тренажёрах (велотренажёре, батуте, беговых дорожках и др.), направленных на 

повышение функциональной работоспособности сердечно-сосудистой, бронхолёгочной систем, 

развитие выносливости).  

Другим вариантом проведения физкультурной паузы является организация с детьми 

оздоровительных игр средней подвижности с включением циклических упражнений умеренной 

интенсивности (ходьбы с выполнением различных заданий, лёгкого бега, подскоков, прыжков со 

скакалкой, через резинку, «классики» и пр.). Пауза может предусматривать выполнение игровых 

и имитационных общеразвивающих упражнений, развивающих мышцы плечевого пояса, 

туловища, дыхательную гимнастику («Делай как я», «Зеркало» и др.).  Наибольший эффект 

обеспечивается за счёт использования нестандартного физкультурно-игрового оборудования 

(парашюта, султанчиков, фитболов, степ-платформ и т.п.)  

  

 Дыхательная гимнастика  

 Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у детей, 

формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая положительные эмоции, такие 

упражнения повышают интерес ребенка к дыхательной гимнастике, которые к тому же 

способствуют развитию творческого воображения и фантазии. Дыхательная гимнастика 

включается в содержание утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, 

физкультурного занятия, корригирующей гимнастики, прогулки. Отдельно проводится и в 

процессе физминутки, динамической паузы.  



 

 

Она представлена игровыми и имитационными упражнениями или целой серией 

упражнений. Нормализация дыхания в результате выполнения различных дыхательных 

гимнастик снижает проявление многих патологических изменений в организме, поднимает 

общий жизненный тонус.  

 

Прогулка  

В зависимости от характера предшествующей деятельности содержание прогулки с детьми 

может быть традиционным и представлено организованными подвижными играми, игровыми 

упражнениями, индивидуальной работой и самостоятельной двигательной активностью. 

Независимо от характера отклонения в состоянии здоровья структура двигательной 

деятельности на прогулке представлена следующими компонентами:  

  организованной воспитателем (30-35% от времени пребывания на прогулке);  

 самостоятельной или произвольной (40-45%); 

 индивидуальной работой с детьми (15-20%). 

  

Организованная двигательная активность представлена тремя компонентами:  

1. Подвижная игра: сюжетная, игра-эстафета, игра с элементами соревнования (высокой 

интенсивности, организуемая фронтально). 

 2. Игровое упражнение на закрепление основных видов движений и развитие физических 

качеств (по подгруппам).  

3. Спортивное упражнение (лыжи, санки, велосипед, самокат) или спортивная игра (баскетбол, 

футбол, бадминтон, городки, ручной мяч, хоккей) – по подгруппам.  

В дни отсутствия физкультурных занятий в сетке образовательной деятельности для 

повышения двигательной активности детей проводятся интенсивные прогулки, в том числе, 

дозированная ходьба – выполнение упражнений на «тропе здоровья». 

Интенсивная прогулка – максимальное увеличение физической нагрузки за счёт включения в 

нее игр и игровых упражнений разной подвижности с разнообразными движениями. Подбирать 

игры для интенсивной прогулки следует с учётом предыдущей деятельности детей. После 

спокойных занятий, требующих сосредоточенного внимания, проводятся игры более подвижного 

характера. После музыкальных занятий включаются игры средней подвижности. В играх 

продумывается чередование ускорения и замедления, напряжения и расслабления.  

Организованная и самостоятельная двигательная активность планируется с учётом интересов 

детей и гендерных особенностей.  

Мальчикам предлагаются игры и упражнений скоростной, скоростно-силовой, силовой 

направленностью (бег, прыжки, лазание, спортивные игры с мячом, клюшкой, борьба). Девочкам 

- гимнастика, ритмика, игры и упражнения со скакалкой, резинкой, мячом и ракеткой, игры в 

классы и пр. 

 

 Особенности прогулок для детей с НОДА  

Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, в прогулку включаются 

коррекционные игры, дозированная ходьба с использованием тропы здоровья. При организации  

упражнений на тропе здоровья  учитывается предыдущая деятельность, день недели, время года, 

индивидуальные особенности детей. 

 Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному. При подборе упражнений учитывается 

диагноз детей: для страдающих плоскостопием, косолапостью, имеющих плоско-вальгусные 

стопы.  



 

 

 

Корригирующая гимнастика после дневного сна  

Гимнастика после дневного сна повышает жизнедеятельность организма, растормаживает 

нервную систему после сна, сокращает время перехода от сна к бодрствованию. После 

пробуждения гимнастика, заключающаяся в выполнении специально подобранных физических 

упражнений, постепенно вовлекает весь организм ребёнка в деятельное состояние. Гимнастика 

после дневного сна во взаимосвязи с закаливающими процедурами является важным 

многосторонним физкультурно-оздоровительным процессом, повышающим и сохраняющим в 

течение дня жизнерадостное состояние ребёнка.  

Варианты организации детей после подъёма:  

 различные виды ходьбы, танцевальные движения под музыку, игра малой подвижности;  

 босохождение по «дорожке здоровья»: по ребристой доске, по коврикам-массажёрам;  

  игры и игровые упражнения с парашютом;  

  2-3 игры малой и средней подвижности;  

 упражнения лёжа в постели из разных исходных положений (лёжа на спине, животе, 

боку); 

  комплекс упражнений ритмической гимнастики под музыку;  

 щёточный массаж, дыхательная гимнастика. 

 

 

 

Учебный план сопровождается пояснительной запиской, в которой определено: 

 - нормативное обеспечение учебного плана; 

 - особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана для каждой 

возрастной группы; 

 - содержательные характеристики и объем учебной нагрузки для изучения каждой области, 

если количество часов на нее увеличено; - объяснение каждого модуля, интегрированного в 

образовательные области; - обоснование включения развивающих занятий, реализуемых 

преимущественно на факультативной основе или программах дополнительного образования. 

Пояснительная записка к учебному плану строится на обосновании выбранных приоритетов 

образования в данном образовательном учреждении. 

Таким образом, учебный план для дошкольных групп построен с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, рекомендаций 

реализуемой примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», максимального объема учебной нагрузки и обеспечивает выполнение санитарно – 

гигиенических требований к организации образовательного процесса образовательного 

учреждения. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных (для детского 

сада) мероприятий.  

В летне-оздоровительный период и дни каникул, учебная непосредственно 

образовательная деятельность не планируется, в данный период планируются  совместная 

деятельность педагога с детьми в реализации художественно-эстетического цикла, спортивные 

подвижные игры, спортивные праздники, и экскурсии,  которые проводятся на открытом 

воздухе.  

   Каникулы для детей с НОДА  

В соответствии с Основной  образовательной программой МАДОУ №8 в течение 

учебного года( ноябрь, январь, март)  организуются «творческие» каникулы. 



 

 

Такие каникулы при условии грамотно организованной воспитательно- оздоровительной 

работы в течение года позволяет сгладить, а в некоторых случаях даже устранить воздействие 

психофизиологических причин нарушения здоровья.  

Одна из причин - это факторы телесной атонии (низкая двигательная активность, 

синдром истощённого развития).  В этот период  в группах с НОДА не проводятся занятия, а 

планируются физкультурно-оздоровительные мероприятия (подвижные игры, игровые 

упражнения, игры с водой, снегом, развлечения, соревнования, ритмическая гимнастика, 

туризм).  

Другая причина нарушения здоровья – это информационно-психогенные факторы, воздействие 

на психику избытка абстрактной сигнальной информации на фоне обеднённой образной 

сферы. Поэтому воздействие на развитие левополушарных, т.е. рационально-логических 

процессов мышления должно быть скомпенсировано воздействием на правополушарные 

образные процессы. Этому способствует художественно-творческая деятельность 

(изобразительная: рисование, конструирование, лепка; музыкальные и театрализованные игры, 

развлечения, хореография), сюжетно-ролевая игра. Ликвидировать последствия сенсорного 

голода вследствие воздействия факторов влияния закрытых помещений помогут выходы детей 

за пределы детского сада (экскурсии, посещения музеев, детских театров, туристские 

прогулки).  

Каникулы могут быть с единым сюжетом и персонажами «Путешествие в страну 

здоровья», «Зимние приключения», «Солнечные деньки», по мотивам волшебных сказок 

«Снежная королева», «Морозко» (зимняя неделя здоровья), могут быть приурочены к 

календарным праздникам (Рождественская неделя).  

Независимо от этого в режиме каждого дня пропорционально планируются разные виды 

деятельности, сочетаются фронтальные, групповые и индивидуальные формы работы, 

организованная и произвольная деятельность. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 



 

 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

      При реализации образовательной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления 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.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 



 

 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 

семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Основные блоки в работе с родителями 

Педагогическое просвещение родителей Включение родителей в деятельность ДОУ 

Цель: Повышение педагогической 

грамотности родителей.  

Цель: Создание условий для включения родителей 

в планирование, организацию и контроль за 

деятельностью ДОУ  

Родительские собрания  

Консультации  

Лекции  

Семинары  

Конкурсы  

Совместные мероприятия  

Кружки  

Выпуск газеты  



 

 

Конференции  

Открытые занятия  

Семейные и межсемейные проекты различной 

направленности  

 

1

. 

Родительские собрания.  

 

Общие, групповые  с привлечением специалистов для 

обсуждения актуальных проблем дошкольного детства 

2

.  

 

 

Создание  

информационного 

пространства для 

родителей  

 

Оформление  и постоянное пополнение в группах ширм, 

печатного материала, папок, советов специалистов, 

видеопродукции. 

Предоставление родителям для занятий в семье развивающих 

пособий, игр, методических материалов. 

3

. 

 

Проведение совместных 

праздников с целью 

развития и поддержания 

традиций МОУ детского 

сада № 375 

Организация и проведение традиционной акции «День семьи»  

во всех группах. 

Ежегодное проведение «Дня здоровья» с привлечением 

родителей (апрель). 

Совместное проектирование и проведение праздников «День 

Матери», «День Отца» (ноябрь). 

4

. 

 

Тематические дни 

Дни открытых дверей 

Предоставление родителям специалистами детского сада  

разнообразной информации об организации питания, 

физкультурно-оздоровительной работы  в детском саду  

(апрель, май, декабрь). 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, социальным педагогом, педагогом-

психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольной образовательной организации. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 Возможность освоения детьми  с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Содержание коррекционной работы с воспитанниками МОУ раскрывается в программно-

методическом обеспечении:  



 

 

по коррекции речи;  

по коррекции развития психических процессов. 

 

Организация коррекционной работы воспитателями детского сада  
   Воспитатели МОУ д/сад № 375 наряду с осуществлением задач обучения и воспитания 

решает и специальные задачи, обусловленные особенным контингентом детей. 

К ним относятся: 

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для развития и 

воспитания ребенка с нарушением ОДА; 

- осуществление мероприятий по охране здоровья; 

- повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие; 

- организация специфического режима (например: одно из утренних занятий воспитателя 

допускается перенос на вечернее время, строгое ограничение длительности занятий и т. д.); 

- четкое распределение времени работы в группе логопеда, психолога и др. специалистов.  

       Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК. Каждый вид 

деятельности, каждое занятие имеют, помимо общеобразовательных задач, коррекционную 

направленность, вытекающую из совместного с логопедом плана перспективной работы. 

Воспитатель должен выделять коррекционные задачи в календарном плане работ в течение 

всего дня: утром, вечером, на прогулке, на занятиях. 

В зависимости от возраста ребенка на фронтальных занятиях решаются разные 

коррекционные задачи. 

Решение коррекционных задач на фронтальных занятиях воспитателей. 

Общие 

дидактические 

задачи 

 

Специальные коррекционные задачи 

 

1. 

Формирование 

понятий 

(развитие 

мыслительных 

операций). 

 

• Обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной 

соотнесенности слова. 

• Обучение детей выделять и узнавать предмет среди других: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

• Обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний о 

предметах и явлениях с целью формирования понятий. 

2. 

Оперирование 

знаниями, 

умениями и 

понятиями в 

практической 

деятельности. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия на уровень внешней речи, в 

самостоятельную практическую деятельность ребенка. 

• Обучение детей переносить знания, умения, понятия в самостоятельную 

творческую деятельность, в свободное пространство и с новыми для ребенка 

объектами. 

 

Коррекционные задачи на занятиях воспитателей (по возрастам). 

Младший возраст: 

1. Обогащение словаря и развитие образной речи на основе предметной отнесённости слова. 

Средний возраст: 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия (алгоритмизация по плану-символу). 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием ведущих сохранных 

анализаторов узнавать и выделять предметы среди других, определять их свойства и 

назначение: 

- по существенным признакам, 

- на основе овладения приемом сравнения. 

3. Научить приемам группировки на подражание. 



 

 

4. Учить переносу знаний, понятий на уровень внешней речи, в самостоятельную 

практическую деятельность. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Формирование приемов целенаправленного восприятия по плану (старшая группа), владение 

планом (подготовительная группа). 

2. Научить детей на полисенсорной основе с использованием охранных анализаторов узнавать 

и выделять предмет среди других, определять его свойства и назначение на основе овладения 

приемом сравнения. 

3. Научить приемам группировки (старшая группа), классификации ( подготовительная 

группа). 

4. Учить обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего мира с целью 

формирования понятий. 

   Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения ОДА, 

является двигательная деятельность, которая проводится несколько раз в течение дня от 3 –х 

до 5-ти мин., проводят со всеми детьми или индивидуально в бытовой, игровой деятельности, 

на прогулке, перед занятиями, во время занятий, между занятиями.  

    Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей, - наличие у детей 

интереса к познавательной деятельности.  

Педагог на занятиях познавательного цикла  

 руководит познанием детей, создает соответствующую среду и условия;  

 направляет познавательную активность детей на получение информации, выходящей за 

пределы непосредственно воспринимаемой деятельности;  

 способствует развитию бережного отношения к здоровью, предметам окружающего 

мира; 

 формирует у детей позиции созидателя, помощника, друга для представителей 

животного и растительного мира. 

  Варианты построения занятий, как правило, самые разнообразные и меняются в 

зависимости от программных задач. Это занятия–путешествия, занятия-панорамы, занятия по 

единому сюжету с использованием экспериментирования и моделирования.  

Учитывая особенности детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в первую 

очередь, необходимо осуществлять надлежащий контроль за осанкой детей, соблюдая 

санитарно-гигиенические требования, предусматривать смену динамических рабочих поз 

(Базарный В.Ф.). В занятия познавательного цикла можно включать коррекционные 

упражнения, способствующие формированию правильной осанки и правильного свода стоп. 

Эти упражнения укрепляют у детей позвоночно-поясничные мышцы, мышцы брюшного 

пресса, мышцы ног(лёжа на спине - «Велосипед», «Мельница»; лёжа на животе-«Птички», 

«Лодочка», « Пловцы»;сидя на полу- «Гусеница»).  

Для детей с НОДА целесообразно включать упражнения в движении «След в след» ( по 

следовой дорожке) и различные виды ходьбы с использованием предметов и пособий:  

 по канату, по дорожкам-наполнителям; 

 по дорожкам-массажерам, по обручу;  

 по ребристой доске, по гимнастической палке; 

  по обручу, с мешочком на голове («Пройди – не урони»).  

В целях формирования положительных эмоций, влияющих на регуляцию деятельности 

внутренних органов, повышающих тонус коры головного мозга, активизирующих детей, 

предлагается  включать в занятия игры малой и средней подвижности.  

Коррекционные  упражнения должны быть  просты по структуре, интересны и хорошо 

знакомы детям, эмоционально привлекательны; нести достаточную мышечную нагрузку; 

логично включаются в сюжет занятия.  

Пример использования коррекционных упражнений на познавательном занятии 

«Путешествие на речку». Дети сначала выполняют упражнение «Велосипед»; затем переходят 

по мостику через речку по следовой дорожке «След в след» и гуляют по берегу по дорожкам- 



 

 

наполнителям. При этом, на одном занятии могут быть использованы до трёх видов 

коррекционных упражнений.  

Коррекционные упражнения и игры могут включаться в любой части занятия, при этом они 

помимо коррекционных задач способствуют: 

 снятию мышечного и умственного напряжения,  

 предупреждению утомления и повышению работоспособности.  

Кружковая работа с детьми НОДА  

Кроме обычных занятий по познавательному развитию для детей с НОДА  целесообразно 

организовать кружковую работу. На занятиях кружка дети будут усваивать элементарные 

знания о своём организме, его функциях, о здоровье и здоровом образе жизни. У них будет 

вырабатываться мышечное представление о правильной осанке, а также создавать её хорошо 

закрепленный зрительный образ. Это позволит изменить отношение к себе и своему здоровью, 

воспитывает культуру тела, культуру чувств. У детей вырабатывается осознанное отношение и 

забота о своём теле, желание более качественно выполнять коррекционные упражнения для 

устранения и исправления своих дефектов.  

Таким образом, воспитательно-образовательная работа в группах с нарушением опорно-

двигательного аппарата включает в себя систему мер по интеллектуальной, психологической и 

физической готовности детей к школе. 

Целостная, продуманная, системная работа в течение всего дня и режимных процессов 

может привести к эффективной коррекции нарушения опорно- двигательного аппарата. 

2.5.2. Система психологической помощи ДОУ 

Цель коррекционной работы: 

       Помочь нормальному полноценному социально-эмоциональному и психическому 

развитию ребёнку дошкольного возраста . 

Задачи коррекционной работ:. 

- своевременное выявление нарушений в развитии у детей дошкольного возраста 

(воспитанников образовательного учреждения); 

- осуществление необходимой коррекции психических нарушений у воспитанников 

образовательного учреждения, а также отклонений в поведенческих реакциях; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения психических  и поведенческих 

нарушений. 

Методическое сопровождение психолого-коррекционной деятельности 
Направления 

деятельности 

педагога-

психолога 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

 

Психодиагнос

тическая 

работа 

 

1.ЛавреньеваГ.П., Титаренко Т.М. Практическая психология для воспитателя. 

Сборник тестов для выявления уровня развития ребенка: выпуск 1,2. -Киев, 1992 

2.Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1.Какой Я?, -

М.: Прометей Книголюб, 2003 

3.Майорова Н.П. Неуспеваемость. Как выявить и устранить ее причины: пособие для 

школьного психолога.-СПб: Знание, 1998 

4.Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания. 

Стимульный материал.-М.: «Творческий центр Сфера» 

5.Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей.-М.:»Издательство 

ГНОМ и Д», 2002 

6.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.: Владос, 1999 

Коррекционн

о- 

развивающая 

работа 

1.Бардиер Г, Ромазан И, Чередникова Т. Я Хочу! Психологическое сопровождение 

естественного развития маленьких детей.- Кишинев: Изд. «ВИРТ», СПб.:Изд. 

«Дорваль», 1993 

2.Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 



 

 

 3-4 лет: пособие-конспект для практических работников ДОУ/Авт.-сост. 

И.А.Пазухина.-СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

3.Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: издательство «Речь», 2002 

4.Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2004 

5.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.-М.: Генезис, 2000 

6.Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций 5-7 лет.- Ярославль: Академия развития, 2000 

7.Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик.Программа психолого- педагогических 

занятий для дошкольников. 5-6 лет.-СПб.: Речь; М.:Сфера, 2012 

8.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 

«Цветик-семицветик_».- СПб.: Речь, 2005 

9.Погосова Н.М. Цветовой игротренинг.-  СПб.: Речь, 2003 

10.Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми в период адаптации к дошкольному 

учреждению.-М.: Книголюб, 2004 

11.Сафронова Е.Д. Интеллектуальное развитие дошкольников. Обучение на основе 

интеллектуального тренинга.- СПб., 1997 

12.Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 

2002 

13.Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция негативных личностных отклонений 

в дошкольном и младшем школьном возрасте.- Смоленск, 1998 

14.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2003 

15.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий.- М.: Прометей; Книголюб, 2002 

16.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 

Конспекты занятий.- М.: Прометей; Книголюб, 2002 

Консультацио

нная и 

профилактиче

ская 

работа 

 

1.Астапов В.М. Тревожность у детей.- СПб.: Питер, 2004 

2.Бойков Д.И. Общение детей с проблемами в развитии. Коммуникативная 

дифференциация личности.- СПб.: Изд. КАРО, 2005 

3.Гарбузов В.И. Нервные дети.- М., 1990 

4.Гарбузов В.И. От младенца до подростка. – СПб.: «Роспекс», 1996 

5.Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития:учебное пособие.- М.: 

изд. центр «Академия», 2004 

6.Глебова С.В. Детский сад-семья: аспекты взаимодействия.- Воронеж: ТЦ Учитель, 

2005 

7.Доронова Т.Н. Из ДОУ в школу.- М.: Линка-Пресс, 2007 

8.Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка.-М.: 

Просвещение, 1986 

9.Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания, 

встречи за круглым столом, конференции, дискуссии, практикумы. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

10.Кириллова Ю.А. Если вы играете с ребенком дома… Советы специалистов 

родителям. –СПб.: Детство-Пресс, 2011 

11.Кольцова М.М. Медлительные дети. –СПб.:Речь, 2003 

12.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб.: Речь, 2000 

13.Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители).-СПб.: Речь, 2005 

14.Нагаева Л.Г. Преодолеваем детские страхи. Практическое руководство для 

родителей и педагогов. –СПб.:Литера, 2011 

15.Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, коррекция. Учебно-

методическое пособие.- СПб.:Детство- Пресс, 2005 

16.Поддьяков Н. психическое развитие и саморазвитие ребенка- дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. –СПб.-М.: Обруч, 2013 



 

 

17.Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников.- М.: Линка-Пресс, 2009 

18.Смирнова Е.О. особенности общения с дошкольниками. Учебное пособие.-М.: 

Академия, 2000 

19.Социальное партнерство детского сада с родителями. Сборник материалов. 

Библиотека журнала «Управление ДОУ».- М.: ТЦ Сфера, 2013 

20.Фесенко Ю.А. Если у ребенка энурез… Советы специалистов родителям. СПб.: 

Детство-Пресс, 2011 

21.Шапиро Е.И. Дерется, кусается, еще и обзывается. Психологическая помощь 

родителям агрессивных детей. – СПб.: Литера, 2013 

22.Шапиро Е.И. Если у ребенка страхи…Советы специалистов родителям.-СПб.: 

Детство-Пресс, 2011 

23.Шишова Т. Страхи-это серьезно. Как помочь ребенку избавиться от страхов.-

М.Изд. дом «Искатель», 1997 

24.Яременко Б.Р., Яременко А.Б., ГоряиноваТ.Б. минимальные дисфункции 

головного мозга у детей.-СПб.: Деан, 1996 

С целью организации своевременной коррекционной работы в дошкольном учреждении 

организована работа психолого-медика-педагогического консилиума.  

1. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

 потребностям ребенка; 

Виды работы,  цели и задачи Форма и средства реализации 



 

 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекцион- но-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 

месяца. 

 

Система коррекционно-развивающей образовательной работы  учителя-логопеда. 

      Коррекционная работа по развитию речи осуществляется на основе специальных 

коррекционных программ: 

 

Сопровождение детей с особенностями в развитии 

Цель: коррекция психофизического развития детей, интеграция их в ОУ и освоение ими образовательной 

программы. 

1.1. Работа с детьми 

Цель и задачи: 

 * выявление особых образовательных 

потребностей детей с особенностями в 

развитии; 

*своевременное оказание индивидуально-

ориентированной медико- психолого-

педагогической поддержки детям; 

* социализация детей с особенностями в 

развитии, формирование практически 

ориентированных навыков. 

 

 

1.2. Работа с педагогами и родителями 

Цели и задачи:  

* определение специальных условий, 

методов, форм, содержания  обучения и 

воспитания детей с особенностями в 

развитии; 

* формирование эмоцииональной 

устойчивости и принятию особенностей 

детей с психическими или физическими 

недо-статками в развитии. 

1.Сбор и изучение результатов педагогической 

диагностики с целью выявления детей, имеющих 

трудности в усвоении обучающей программы ДОУ (в 

форме анкетирования). 

2.Глубокая психологическая диагностика особенностей 

психического развития детей и успешности освоения 

общеобразовательной программы ОУ. 

3.Оформление психологических характеристик на 

ПМПК и листов индивидуального развития. 

4. Познавательно-речевая и социально-личностная 

деятельность с детьми по  коррекции  и развитию 

возрастных качеств и способностей. 

 

1.Консультирование педагогов и родителей по 

оптимизации процесса обучения и развития детей с 

особенностями в развитии 

2.Участие в заседании ПМПк с целью выработки 

единых стратегий психолого-педагогической поддержке 

ребенка. 

3. Психотерапия по преодолению трудностей в общении 

взрослых с детьми, имеющих особенности  развития. 

  



 

 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной,  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

Основное направление работы – коррекция звукопроизношения и фонематических процессов 

нарушенных звуков, проводимая по индивидуальным перспективным планам. В соответствии 

с принципом комплексности будет осуществляться и развитие лексико-грамматического 

компонента, и связной речи. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Коррекционно-речевая работа включает следующие разделы: 

1. Логопедическое обследование: 

стартовое;  

промежуточное; 

итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой работы за учебный год. 

  2. Развитие общих речевых навыков (на индивидуальных и групповых занятиях). 

формирование сильного длительного выдоха;  

работа по воспитанию умения пользоваться тихим и громким  голосом;  

работа над темпом, ритмом и интонацией.  

3. Коррекция звукопроизношения (на индивидуальных занятиях) выработка четких 

координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов 

артикуляции к постановке тех или иных звуков;  уточнение произношения и постановка звуков 

в последовательности, обусловленной отсутствием или наличием патологической 

симптоматики в артикуляционной области и от степени ее выраженности не придерживаясь 

традиционного порядка, рекомендующего постановку со свистящих звуков. То есть уточнение 

или постановка в первую очередь тех звуков, артикуляционный уклад которых «созрел» 

прежде всего. Это могут быть шипящие звуки или звуки [Л], [Р], артикуляционные же уклады 

свистящих звуков для детей с дизартрией часто являются более сложными;  

автоматизация поставленных звуков в традиционной для логопедии последовательности: 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, связной речи. Вначале автоматизация 

проходит с опорой на слуховой образец (повторение за логопедом), затем с опорой только на 

наглядность (картинки, схемы, символы и т. д.)  

дифференциация поставленных звуков в случаях дефектов звукопроизношения в виде замен 

или смешения звуков.  

4. Коррекция звуко-слоговой структуры слов (только индивидуально на материале правильно 

произносимых звуков):  

- работа над односложными словами со стечением согласных в начале или в конце слов (стол, 

мост);  

- работа над двусложными и трехсложными словами без стечения согласных (мука, домик, 

малина, василек);  



 

 

- работа над двусложными словами со стечением согласных в начале слов (книга, цветок), в 

середине слов (окно, палка, капкан), в конце слов (радость);  

- работа над трехсложными словами со стечением согласных в начале слов (сметана), в 

середине (пылинка), в конце слов (машинист);  

- работа над двух-, трех-, четырех-, пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, троллейбус, водопровод, сковорода, 

электричество и т. д.).  

5. Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, фонематических 

представлений) – на подгрупповых и индивидуальных занятиях и через консультативно-

методическую работу с воспитателями.  

Примерный порядок работы по развитию фонематических процессов:  

- работа над понятием ряда (первый, в начале, последний, в конце, в середине);  

- развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков (звуки окружающего мира, 

звучащие игрушки, музыкальные игрушки и т.п.) и звукоподражаний;  

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений:  

запоминание и воспроизведение серий из двух, а затем из трех слогов;  

выделение речевых звуков из ряда других изолированных звуков;  

определение наличия звука в слове;  

определение позиции согласных твердых и согласных мягких звуков в словах;  

подбор картинок и слов с заданным звуком;  

деление слов на слоги;  

6. Развитие грамматического строя речи (на индивидуальных и подгрупповых занятиях в 

процессе нормализации звуковой стороны речи и через выполнение заданий с родителями). 

преобразование существительных в И. п. единственного числа во множественное число И. п. 

(стол – столы, лев – львы);  

преобразование существительных в И. п. единственного числа во множественное число Р. п. 

(стол – столов, лев - львов);  

согласование числительных с существительными по родам (один петух, одна книга, одно 

яблоко);  

согласование прилагательных с существительными по родам и числам (синий мяч, синяя ваза, 

синее ведро, синие носки);  

образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кукла – 

куколка);  

образование названий детенышей животных и птиц в единственном числе (лиса – лисенок, 

гусь – гусенок);  

образование названий детенышей животных и птиц во множественном числе (лиса – лисята, 

гусь – гусята);  

согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа (мальчик 

идет, мальчики идут);  

образование относительных прилагательных от существительных ( сок из апельсина – 

апельсиновый);  

уточнение простых и сложных предлогов;  

подбор синонимов (слов-братьев);  

подбор антонимов (скажи наоборот);  

образование новых слов путем сложения (снегопад, листопад, пылесос);  

образование притяжательных прилагательных от существительных  

(очки бабушки – бабушкины, уши зайца – заячьи). 

7. Развитие связной речи (в процессе нормализации звуковой стороны речи). 

Выполнение упражнений и заданий на: 

составление предложений;  

распространение предложений;  

составление рассказов по картине, серии картин; пересказ.   

   



 

 

В МОУ освоены и используются следующие технологии и методики по коррекции речи: 

Логопедические технологии обследования речи: 

«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи» Г.А. 

Волковой;  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ.ред. 

проф. Г.В. Чиркиной; 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Логопедические технологии формирования произносительной стороны речи: 

Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 2006.  

Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. • Селиверстов В.И. Речевые игры с 

детьми.-М,1994 г.  

Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи.- М.1996.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. –М, 1993. 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1994г.  

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 1989.  

Скворцова И.В. Трудные звуки. – М., 2002 г. 

Коноваленко С.В., Коноваленко Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ, 2011.  

Логопедические технологии формирования слоговой структуры слова: 

Четверушкина Н. С.     Система коррекционных упражнений по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста. 

Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры слова у детей, страдающих 

алалией.  

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой структуры слов у 

детей. — С-П.2000 

 Бабина Г.В. Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей 

с недоразвитием речи. – Книголюб, 2005г.  

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. —М.,2001. 

Технологии формирования лексико-грамматической стороны речи: 

 Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 

2001. 

Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008  

Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с приложением). - М.: 

«Школьная пресса», 2001. 

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. Практическое 

пособие М., 2005г. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. — М.2000. 

 Ткаченко Т.А. Формирование лексико — грамматических представлений. Логопедическая 

тетрадь. — С-П. 1999.  

Александрова Т. В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников. — М.2003  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – С — 

Пб 1999.  

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР.- М. 1973г.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г.  

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР (1, 2, 3) – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011.  

Ткаченко Т.А. Если ребенок плохо говорит. СПб., 1998.  

Недельная циклограмма работы учителя –логопеда. 

   



 

 

День недели Время работы Этапы работы 

понедельник 8.00-9.00 

9.00-10.00 

10.10-11.00 

11.00-12.00 

Встречи с родителями, консультации беседа. 

Подгрупповая НОД 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Работа с документацией 

вторник 8.00-9.00 

9.00-10.00 

10.10-11.00 

11.00-12.00 

Встречи с родителями, консультации беседа. 

Подгрупповая НОД 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Работа в ПМПк 

среда 12.00-15.00 

 

 

15.00-16.00 

Корректировка тематических планов, 

изготовление пособий к НОД, консультирование 

воспитателей группы. 

Индивидуальная образовательная деятельность 

четверг 8.00-9.00 

9.00-10.00 

10.10-11.00 

11.00-12.00 

Встречи с родителями, консультации беседа. 

Подгрупповая НОД 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Работа со специалистами 

пятница 8.00-9.00 

9.00-11.00 

11.00-12.00 

Встречи с родителями, консультации беседа. 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Работа с домашними тетрадями детей. 

 

                      Профессиональная коррекция музыкального руководителя 

  В группе НОДА дополнительно проводятся занятия по логоритмике.  Музыкально-

ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют детям с нарушением зрения 

преодолевать трудности зрительно-пространственной ориентировки, некоординированность 

двигательных актов, их аритмичность и гиподинамию. Дети учатся с характером музыки и 

учатся соотносить свои движения с её темпом, ритмом, скоростью, плавностью и др. 

Музыкальное сопровождение движений детей учит быть ритмичными, отзывчивыми к 

различным двигательным актам. Большое внимание уделяется развитию зрительно-

двигательной ориентировке в пространстве, которое обеспечивает условия для лучшего 

видения за счет световых и цветовых атрибутов, сигналов и ориентировок. 

 

                   Профессиональная коррекция инструктора физической культуры 

 Инструктор по физической культуре предусматривает специальные здоровьесберегающие и 

охранные мероприятия: 

- содержание, объём и нагрузку физических упражнений; 

- ориентиры для координации ребенка в пространстве; 

- сохранность средств оптической коррекции 

Физкультурно-коррекционные занятия (корригирующая гимнастика)  в поддерживающе-

развивающем режиме тренировки для детей с НОДА  

Для детей с НОДА выполнение специально подобранных физических упражнений усиливает 

возбудимость коры головного мозга, а также реактивность центральной нервной системы. 

Целый поток импульсов, идущих в головной мозг от рецепторов: зрительного, слухового, 

опорно-двигательного, кожного, - вызывает и восстанавливает работоспособность нервной 

системы и жизнедеятельность организма в целом. Корригирующая гимнастика способствует 

формированию правильной осанки, углубляет дыхание. 

Занятия проводятся по подгруппам, длятся (20-25 минут) и состоят из ввод ной, основной и 

заключительной частей. 

 Вводная часть(4-5 мин.) 

Задачи: организация подгруппы, мобилизация внимания, подготовка к большой физической 

нагрузке в основной части занятия (путём постепенной врабатываемости организма). 

 В эту часть занятия включаются: 

упражнения для выработки правильной осанки и укрепления свода стопы( различные виды 

ходьбы); 



 

 

упражнения с гимнастическими палками, мешочками; 

упражнения у «стены осанки»; 

 построения, перестроения, ходьба.  

Основная часть (12-15 мин.)  

Задачи: коррекция дефектов позвоночника, свода стопы; закрепление навыков правильной 

осанки; развитие силовой выносливости мышц; совершенствование координации движений; 

развитие функции органов дыхания; умеренное воздействие на органы кровообращения.  

В эту часть занятия включаются: 

специальные корригирующие упражнения, способствующие укреплению мышц мышечного  

корсета, с индивидуальными вариациями и дозировкой.  

 Упражнения проводятся на индивидуальных гимнастических ковриках в удобной спортивной 

форме. 

 В конце основной части проводятся подвижные игры, направленные на коррекцию 

имеющихся дефектов ОДА. 

Заключительная часть (4-5 мин.)  

Задачи: постепенное снижение физической нагрузки; восстановление обычного уровня 

деятельности органов дыхания и кровообращения.  

В эту часть занятия включаются: 

ходьба в различных вариантах (с разным положением рук); 

дыхательная гимнастика; 

самомассаж стоп, рук; 

упражнения у «стены осанки». 

В ходе физкультурно-коррекционного занятия используются вспомогательные 

приспособления и физкультурный инвентарь : 

простые мячи и массажные мячики разных размеров, мячи для фитбола; 

 гимнастические палки; 

массажные дорожки; 

коррекционные дорожки – массажеры. 

Занятия проводятся систематически (2 раза в неделю). Комплексы коррекционных 

занятий обновляются постепенно и последовательно и согласовываются. Подбор упражнений в 

комплексе предусматривает повышение жизнедеятельности организма путём постепенного 

вовлечения основных групп мышц в интенсивную работу, их развития и укрепления в целях 

формирования правильной осанки. 

 Содержание каждого комплекса составляют упражнения, расположенные в 

определённом порядке, предусматривающем вовлечение в интенсивную работу различные 

групп мышц. При этом устанавливается следующая последовательность упражнений:  

для развития и укрепления мышц плечевого пояса, содействующих развитию подвижности 

плечевых суставов, грудной клетки и выпрямлению позвоночника;  

для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на укрепление этих мышц, 

оказывающих массирующее действие на внутренние органы;  

для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, содействующих развитию 

этих мышц и способствующих формированию правильной осанки. 

Физкультурные досуги для детей с НОДА  
      Физкультурные досуги при правильном подборе входящих в них элементов становятся 

эффективным средством воздействия на личность ребёнка, способствуют развитию мышления, 

воображения, целеустремлённости, а также формированию чувства ответственности, приучают 

сдерживать свои желания, проявлять решительность. При проведении досугов все дети 

приобщаются к непосредственному участию в различных состязаниях, соревнованиях, с 

увлечением выполняют двигательные задания. При этом ведут себя более непосредственно, 

чем на физкультурных занятиях, и эта раскованность позволяет им двигаться без особого 

напряжения, более естественно использовать те двигательные навыки и умения, которыми они 

уже прочно овладели. 



 

 

Физкультурные досуги позволяют педагогу, не снижая общего эмоционального 

состояния, стимулировать активность каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 

возможностей; дифференцировано подходить к оценке результатов его действий; дать 

возможность испытать приятное ощущение радости от выполненных им и другими детьми 

движений, радоваться успехам другого.  

Физкультурные досуги сопровождаются музыкой, что благотворно влияет на развитие у 

детей чувства прекрасного, закрепляют умение двигаться под музыку, развивать музыкальный 

слух, память.  

Они не требуют специальной подготовки детей, строятся на знакомом материале или 

новом, который не вызывает затруднений. Немалую роль в сознании определённого 

настроения у детей играет атрибутика: эмблемы, вымпелы, медали и т.д.  

Варианты досугов:  

Досуг строится на знакомых играх и игровых упражнениях:      

1)общая игра средней подвижности, которая даёт первый эмоцио- нальный настрой 

(повторяется 2 –3 раза);                                               

2) аттракционы. Их бывает не более трех. Они подбираются с таким расчётом, чтобы, повторив 

каждый не более 3 – 4 раз, обеспечить участие всех детей в одном или двух из них. 

Аттракционы дают возможность одним детям проявить свои умения и навыки, другим – 

выразить эмоции в качестве болельщиков;                                             

 3) игра с элементами соревнований или игра большой подвижности, в которой принимают 

участие все дети;                                                  

4) игра малой подвижности.  

Музыкальный досуг, проводится под музыку. Дети соревнуются в качестве выполнения 

движений с предметами (с мячами, лентами, обручами). Данный вид развлечений развивает у 

детей творческую инициативу, воображение. Планируя такой досуг, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей группы.  

Физкультурный досуг строится на элементах одной из спортивных игр (баскетбол, ручной мяч, 

бадминтон), где участвуют две команды.  

 Вариант физкультурного досуга – «Весёлые старты». Он строится в основном на играх – 

эстафетах. Спортивные пособия, предметы и сами движения подбираются такие, с которыми 

дети встречались на физкультурных занятиях или в повседневной жизни и хорошо усвоили их. 

В одной эстафете не более трёх этапов. Как правило, не следует включать несколько игр-

эстафет подряд, так как они возбуждают и утомляют детей. Между играми-эстафетами 

включаются задания, направленные на снижение физической нагрузки детей, при которых 

сохраняется  их эмоциональный настрой. (Примерный вариант: 1) какая команда перечислит 

больше считалок, игровых зачинов, загадок? 2) какая команда быстрее сделает из бумаги 

стрелу? 3) чья команда быстрее построит дом? ) 

 Физкультурный праздник для детей с НОДА  

Повышенная двигательная активность, свежий воздух, положительные эмоции, 

развлекательная направленность удовлетворение интересов детей, участие родителей  отличает 

физкультурный досуг и праздник от ежедневных физкультурно-оздоровительных форм 

двигательной активности. 

Варианты проведения физкультурного праздника: 

 По двигательному содержанию:  

Комбинированный. Он строится на основе сочетания разных видов знакомых физических 

упражнений: гимнастики, подвижных игр, забав, спортивных упражнений.  

На основе спортивных упражнений. Праздник может быть смешанного типа, когда 

объединяются несколько разновидностей сезонных спортивных упражнений ( например, 

ходьба на лыжах, катание на санках зимой типа «Зимние забавы» или катание на велосипеде, 

игры с водой - летом).  

На подвижных играх, аттракционах, забавах. К участию в нём можно привлечь детей всех 

возрастов и взрослых в неограниченном количестве.  



 

 

 Интегрированные. В содержание праздника этого вида наряду с двигательной включаются 

элементы познавательной, изобразительной, театральной деятельности и т.п.  

По доминирующей задаче :  

Формирование здорового образа жизни. Обычно это тематические праздники: «Солнце, воздух 

и вода – мои верные друзья» , «Приключения в стране Неболеек» , «Папа, мама, я – спортивная 

семья»;  

 Позабавить детей, доставить им удовольствие. Это шуточные праздники-развлечения, 

направленные, главным образом, на создание хорошего настроения от игр, аттракционов, 

совместной с взрослыми деятельности, музыкального сопровождения, забавных атрибутов, 

снарядов.  

 Воспитание интереса к народным традициям. Это фольклорные по тематике и содержанию 

праздники, проводимые в соответствии с народным и православным  календарём (Рождество, 

Масленица, Сороки, Троица). Праздники составляются на доступном детям фольклорном 

материале с использованием народных игр, забав, хороводных плясок, песен, с 

использованием атрибутов национальной одежды, инвентаря. 

 Дни здоровья для детей с НОДА 

День здоровья проводится два раза в год. В этот день из режима исключаются все занятия 

(кроме музыкальных и физкультурных, проводимых на знакомом материале) и вся 

деятельность детей (особенно в тёплый период года) организуется на открытом воздухе. День 

здоровья обычно бывает  тематическим («Здравствуй осень», «Зимушка-зима») или сюжетным 

«Приключения в стране Спортландии», «В некотором царстве…». 

 Основные принципы организации дня здоровья:  

оптимальное сочетание в течение дня разных видов оздоровительной деятельности 

(двигательной, художественно-творческой: изобразительной, музыкальной, театральной);  

 сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с детьми;  

 удовлетворение интересов и потребностей каждого ребёнка;  

 отсутствие мероприятий с выраженной обучающей задачей.  

Вариант проведения Дня здоровья: 

 1. Утренняя гимнастика проводится под весёлую музыку в игровой форме.  

2. «У нас в гостях - микроб» (учит детей мыть руки, овощи, фрукты) «Минутка здоровья» 

(витаминный чай, салат).  

3. Игры-аттракционы: «Кто больше унесёт шаров?», «Кто быстрее пролезет в мешок», «Кто 

быстрее доползёт до бубна»?  

II половина дня, физкультурный праздник: «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

                  Взаимодействие специалистов   

Сотрудничество логопеда, психолога, музыкального руководителя, инструктора  по 

физической культуре, воспитателей и родителей обеспечивает возможность психологического, 

логопедического, дефектологического сопровождения коррекционно-педагогического 

процесса. Эффективность работы специалистов достигается посредством взаимодействия, 

которое осуществляется по следующим направлениям: диагностическое, коррекционное, 

консультативно-просветительское.  

Методическое сопровождение взаимодействия 

Автор, 

Составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Денисова О.А. Взаимодействие специалистов ДОУ 

компенсирующего вида 

М.: ТЦ Сфера 2012 

 

Микляева Н.В. Педагогическое взаимодействие в детском 

саду. Метод. пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

 

Диагностическое обследование.  



 

 

 

Задачи диагностического обследования. 

№ 

п/п 

Специалисты Задачи 

1. Педагог - психолог оценка уровня и особенностей развития ребёнка, оценка его 

ресурсных возможностей (работоспособности, темпа деятельности 

и т.д.), диагностика взаимодействия с детьми и взрослыми, 

эмоциональность, адаптация в новой обстановке. 

2.  Учитель - логопед выявить способность ребёнка к контакту с окружающими, 

способность и интерес ребёнка к  имитации, импрессивный и 

экспрессивный словарь ребёнка (включая как слова, так и другие 

символы, например, жесты), понимание и использование ребёнком 

языка в различных ситуациях. 

3. Инструктор по ФК Оценка уровня физического состояния. 

 

Для правильной организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы важно 

своевременно обследовать детей, чтобы иметь полное представление о группе и о каждом 

ребёнке.  

Обследование детей с НОДА проводится врачом ЛФК или хирургом – ортопедом 2 раза в 

год  с целью определения  эффективности  коррекционных мероприятий с детьми с 

нарушениями ОДА.  

Инструктор по физкультуре  3  раза в год определяет у детей с НОДА  силу мышц спины 

и брюшного пресса, гибкость. 

Сила мышц спины. 

Положение «бабочка» -лежа на животе, руки за головой в замке. Грудь и ноги одновременно 

подняты. Норма – 2-3 минуты в таком положении. 

Сила мышц брюшного пресса. 

Положение лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Упираясь лопатками в пол, приподнимание 

туловища. Норма- 20 раз в минуту. 

Гибкость. 

Стоя на возвышенности, наклоны вперед. Норма – касание носков  руками. 

Данные  мониторинга заносятся в диагностическую карту. 

1. Сроки проведения и цели образовательного мониторинга: 

Дата Цель 

 

Сентябрь 

(02.09 -12.09) 

Выявить исходный уровень познавательного и  речевого развития ребенка; 

определить перспективы дальнейшей коррекционной и  педагогической 

работы, требующие дополнительного коррекционного воздействия, 

индивидуально для каждого ребенка . 

 

Май 

(15.05-25.05) 

Дать оценку освоения ребенком программы коррекционного и дошкольного 

образования; и степени решения поставленных задач; определить перспективу 

дальнейшего проектирования коррекционного процесса.  

 

2. Методы мониторинга: наблюдения за ребенком; беседы с родителями; сбор анамнеза из 

медицинских карт ребенка; дидактические игры, диагностические и тестовые задания; 

3. Диагностический инструментарий: 

 диагностические задания (дидактические игры) 

 диагностические карты для заполнения показателей (ИОМ) 

4. Используемые источники: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 

ред. Е.А. Стребелевой. – М., 2010 

2. Психолого-педагогическая диагностика/ Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной.- 

М., 2003 

5. Система оценки: 



 

 

1 балл - ребёнок не может выполнить все предложенные задания,  помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;  

3 балла - ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4 балла - ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания; 

5 баллов -  ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Данная система мониторинга позволяет определить актуальный уровень развития каждого 

ребёнка с ОВЗ, а так же определить трудности реализации программного содержания. 

Результаты обследования служат основанием для определения зоны ближайшего развития 

каждого ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, возможности ребенка) 

и составления индивидуального образовательного маршрута. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение родителей  ребёнка с ОВЗ: 

 оказание помощи в понимании сущности имеющихся у ребёнка отклонений и динамики 

их развития, в идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребёнка; 

 поддержка позитивного взаимодействия с ребёнком; 

 конструктивное сотрудничество с родителями; 

 оказание информационной помощи (большинство родителей проявляет высокую 

заинтересованность к расширению спектра игровой активности с ребёнком, но им не 

хватает опыта и знаний по игре с детьми); 

 предоставление родителям во временное пользование на дому различных средств: 

игрушек, игрового и специального оборудования, аудио и видео-кассет, печатной 

продукции; 

 обучение родителей эффективным технологиям игры, воспитания и общения; 

 содействие установлению связей и позитивных контактов между семьями целевой 

группы. 

Раздел 3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда  МОУ детский сад № 375 

спроектирована на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС 

учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.), 

особенности детей с нарушениями зрения. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 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; 

– 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.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС:  

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  



 

 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 



 

 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Теоретической основой  создания ППРС являются:  

"Концепция построения развивающей среды" под ред. В.А.Петровского; 

требования коррекционных программ и примерной основной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы».  

       Предметно – пространственная развивающая среда носит коррекционную, 

здоровьесберегающую и эмоционально – рефлексивную направленность, создает условия для 

многоплановой деятельности детей и педагогов, позволяет варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. 

 
Особенности построения предметно - развивающей среды: 

Коррекционная направленность Здоровьесберегающая 

направленность 

Эмоционально – 

рефлексивная 

направленность 

Наличие специальных коррекционных 

зон в группе, включающих в себя: 

-  сенсорную стену; 

- настенное панно с набором элементов 

для создания предметных и сюжетных 

изображений; 

- пальчиковые бассейны с различными 

наполнителями, различающиеся по 

величине, форме, цвету; 

-  набор дидактических игр по темам. 

Наличие учебных зон, в которые входят 

фоновое панно, магнитная, пробковая, 

грифельная доски с подсветкой, набор 

специальных дидактических пособий по 

темам. 

Разнообразие глубинных зон 

пространства, обеспечивающих 

двигательную активность. 

Использование ярких игрушек, 

провоцирующих поисковую 

Соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и 

требованиям. 

Использование 

специальных зрительных 

стимулов, помогающих 

снять напряжения с глаз. 

Наличие моделей для 

проведения физминуток 

Наличие уголков физи-

ческой активности, где 

находятся спортивный 

инвентарь и атрибуты к 

подвижным играм. 

Уголок эмоций, 

включающий в 

себя: 

- зеркала разного 

размера, позволя-

ющие ребёнку 

рассматривать себя; 

- наборы 

цветосимволов для 

выражения  

имеющихся эмоций; 

- наличие специаль-

ного материала, 

помогающего снять 

эмоциональное на-

пряжение: 

- ванночки с 

песком, 

-  мячики из 

натурального 



 

 

 

Особенности использования развивающей  предметно-пространственной среды. 
Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

создание благоприятного психоэмоционального климата для работников 

д/сада и родителей; 

развитие профессионального уровня педагогов; 

просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с нарушениями зрения. 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, видиотека -  индивидуальные и подгрупповые 

консультации: 

повышение профессионального мастерства педагогов. 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа, 

тренинги эмоционального развития: 

укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни.развитие 

способности к восприятию и передаче движений; 

развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы. 

Кабинет 

музруково-

дителя и 

физинструктора 

Выставки для педагогов, библиотека литературы по музвоспитанию: 

оказание консультативной и методической помощи по развитию музыкально-

эстетических способностей детей. 

Кабинет 

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с 

родителями и педагогами: коррекция нарушений речи. 

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: профилактика, 

оздоровительная работа с детьми, консультативно-просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ. 

Групповые 

помещения 

В группе оформлена система функционалов: 

"Коррекционно – развивающий центр" с набором пособий и игр, направленных 

на решение коррекционно – педагогических задач, на развитие познавательных 

способностей детей. Внутри коррекционно-развивающего центра 

располагаются: 

уголок занимательной математики  с игротекой, в которую подобраны игры 

для самостоятельной деятельности детей: игры на сравнение предметов; на 

группировку по свойствам; на воссоздание целого из частей. Важной 

составляющей игротеки являются наборы логических блоков Дьенеша, 

цветные палочки Кюизенера и игровые задания с их использованием. 

Разнообразные конструкторы, мозаика, развивающие игры типа «лото», 

разрезные картинки, головоломки позволяют развивать  мыслительные 

процессы и сенсорный опыт, 

речевой уголок с набором, уголок эмоций 

"Центр сюжетной игры и строительства" с набором пособий, предметов- 

заместителей для организации сюжетно-ролевых игр. Наличие крупного и 

мелкого строителя способствует развитию конструктивной деятельности, 

творчества детей. Наличие напольного покрытия позволяет приглушить звук 

ударов о пол деталей. Разнообразны материалы для конструкторских игр: 

конструкторы Лего разного размера, мягкий геометрический конструктор. 

"Центр науки", куда входят: 

экспериментально – творческая лаборатория, где формируются естественно-

научные представления детей, ценные тем, что приобретаются  они опытным 

путем. Оборудование лаборатории оснащено с учетом раздела программы "От 

рождения до школы" - "Игра-экспериментирование с различными 

материалами"; 

зеленый уголок, в котором собраны разнообразные цветущие комнатные 

растения. Зелень, рыбки в аквариуме помогают снятию психоэмоционального 

деятельность. материала (дерева, 

каучука). 



 

 

напряжения как у детей, так и у взрослых; 

материалы и оборудование для труда. 

"Центр искусства" 

уголок книги 

стена творчества 

Коридоры ДОУ Выставки детских работ, информационные стенды: 

консультативно-просветительская работа с родителями и работниками ДОУ. 

Участок ДОУ Прогулки, игровая деятельность,физзанятия, праздники, самостоятельная 

двигательная активность: 

развитие познавательной, трудовой деятельности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

         МОУ детский сад № 375 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

         Коллектив ДОУ составляет 57 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 28 педагогов:  из них 22 воспитателя и 6 специалистов:  учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных 

руководителя.   

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  18 человек 

среднее педагогическое  образование   8 человек 

Неоконченное образование 2 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       8 

от 5 до 10 лет                                               5 

от 10 до 15 лет                                             7 

свыше 15 лет                                                8 

3.По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     3 

не имеют квалификационная  категории             16 

соответствие занимаемой должности 

/вторая квалификационная категория 

8 

 

90% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО,  также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений района,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

В целях эффективной реализации Программы в МОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 



 

 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

3.3.2. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 



 

 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 



 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норм атив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 



 

 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение 

в части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 

Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации.  

        Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала. В соответствии с содержанием составлено тематическое планирование на год. Их 

подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная 



 

 

значимость (например, «Времена года», «Я – человек», «Животные», «Деревья», «Урожай», 

«Птицы» и др.). 

        Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной или 2-х недель), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же содержания за короткий промежуток времени. В соответствии с 

концентрическим принципом, программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от 

года углубляется и расширяется.  

Важно отметить, что предложенная тематика может быть изменена. Некоторые темы 

можно убрать или добавить на усмотрение тифлопедагога. 

Единое тематическое планирование в каждом возрастном периоде позволяет 

структурировать программный материал таким образом, что на каждом этапе обучения 

содержание занятий и заданий соответствует возможностям ребенка, а на каждом 

последующем этапе обучения появляется возможность возвратиться к изученному материалу, 

уточнить  и расширить представления ребенка по конкретной теме. 

       Примерное комплексно-тематическое планирование работы  

с детьми 3-7 лет 
 

        Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Интегрирую

щая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! (4-я 

неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками.  

 

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для де-

тей, организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

 

 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка 

и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя 

семья (1-я-

2-я недели 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное развле-



 

 

октября) и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

чение. 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспор-

та, в том числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я-3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле-

чения, коллективное 

творчество, игры де-

тей. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициям

и (2-я-4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна (1-я- Расширять представления о весне. Воспитывать бережное Праздник «Весна». 



 

 

4-я недели 

апреля) 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных измене-

ниях (изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный со-

трудниками детского 

сада с участием ро-

дителей. Дети празд-

ник не готовят, но ак-

тивно участвуют в 

конкурсах, виктори-

нах; демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Мой город, 

моя страна 

(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о профессиях. Зна-

комить с некоторыми выдающимися людьми 

Спортивный праздник 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение Праздник «Зима». 



 

 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества (1-

я-3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

8 Марта (4-я 

неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я -4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к созданию узоров дым-

ковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я-3-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной 

в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвящен-

ный Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Старшая  группа (с 5 до 6 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 



 

 

мероприятий 

День знаний (3-

я-4-я недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошед-

шие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(1-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым (1-я-

2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и фла-

гом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва 

— главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества (1-я-

3-я недели 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 



 

 

февраля) защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Международн

ый женский 

день (4-я 

неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я-

4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Пол- хов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явления-

ми живой и неживой природы и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». День Земли 

— 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Праздник День Побе-

ды. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных 

и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды — 

5 июня. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(4-я неделя 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

Праздник «День 

знаний». 



 

 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, положитель-

ное отношение к этим видам деятельности. 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

народного 

единства (3-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 



 

 

Отечества (1-

я-3-я недели 

февраля) 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды,деды,отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международн

ый женский 

день (4-я 

неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, формировать потреб-

ность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я-

4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». День Земли 

— 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я-4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

3.7. Режим дня и распорядок 



 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, с учётом зрительной патологии и социального заказа 

родителей; предусматривает личностно - ориентированные подходы к организации всех видов 

деятельности. 

Режим дня в дошкольном учреждении составлен с учетом Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденных постановлением главного государственного врача РФ от 22.07.2010 № 91; «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение № 1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» от 20.12.2010 г. № 164. 

        Режим дня предусматривает несколько вариантов, с учётом всевозможных нестандартных 

ситуаций: 
1 вариант  

(для плохой погоды) 

2 вариант 

(в дни карантина) 

3 вариант 

(каникулы) 

Прогулки организовываются в 

проветренном физкультурном 

или музыкальном зале (40 

мин) 

предусматривается выход 

детей на 30-40 минут за 

пределы своей группы (в 

гости) 

в режим дня включаются 

какие-либо муз. развлечения: 

кукольные спектакли, 

концерты, сюжетно-игровые 

занятия. 

увеличивается общая 

продолжительность пребывания детей 

на свежем воздухе 

выделяется время для проведения 

лечебно-профилактических процедур 

уменьшается количество 

непосредственно-образовательной 

деятельности с повышенными 

физическими и интеллектуальными 

нагрузками, в то же время 

ограничивается свободное 

передвижение по дошкольному 

учреждению 

Организация жизни 

детей, 

способствующая 

снижению 

утомления - 

составляется набор 

сценариев 

деятельности детей, 

и каждый день 

приносит какой-либо 

сюрприз 

 

Оптимальный режим дня строится на основе следующих принципов: 

 понедельник и пятница не должны быть физически и интеллектуально загружены; 

каждый день должен отличаться от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельности; 

 в режиме дня должно быть предусмотрено время для индивидуальных контактов 

неформального общения; 

 непосредственно-образовательная деятельность  с высокой интеллектуальной и 

физической нагрузкой должны быть не более 1-2 раз в неделю; 

 ежедневно указывается время игр; 

 должно быть выделено время для проведения профилактических мероприятий. 

       Во время каникул организуется деятельность физкультурно – оздоровительной    и 

художественно - эстетической направленности 

Примерный режим пребывания и организация ежедневной деятельности 

детей дошкольного возраста  (на холодный период). 

Содержание деятельности  Подгот.к  

школе 

группа 

Старшая 

группа 

Средняя 

Группа 

2 

младшая 

группа 

Приём, игры, самостоятельная  

деятельность, утренняя  гимнастика 

7.00-8.35 7.00-8.30 7.00-8.25 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.30-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-10.05 9.00-10.10 9.00-9.50 9.00 – 9.40 



 

 

 

Примерный режим пребывания и организация ежедневной деятельности 

детей от 3 до 7 лет в ДОУ  (на теплый период) 

 

Режим дня 2 младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Прием детей на участке, осмотр, 

самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Второй завтрак  10.10- 10.20 10.15-10.25 10.15-10.25 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(НОД -физкультура, рисование, 

музыка во время прогулки) 

9.00-11.50 

 

9.00-12.10 

 

9.00-12.25 

 

9.00-12.35 

 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры (мытье 

ног, летний душ) 

11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.50-15.10 12.55-15.10 13.00-15.10 

Бодрящая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Организация игровой деятельности, 

чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

деятельность  

15.20-15.45 15.20-15.50 15.20-15.55 15.20-16.00 

Самостоятельная  деятельность,  игры   9.50-10.10 9.40-10.10 

Второй  завтрак  10.05 10.15 10.15 10.00-10.10 

Непосредственно образовательная  

деятельность  

10.20-10.50 10.15-10.40   

 Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

Возвращение с прогулки 

 

10.50-12.40 

 

10.40-12.30 

 

 

10.20-12.20 

 

10.10-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 12.30-12.50 12.20-12.40 12.10-12.35 

Подготовка  ко сну, сон 13.00-15.00 12.50-15.00 12.40-15.00 12.35-15.00 

Подъём. Взбадривающая  гимнастика 

Закаливающие процедуры 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

Игры, организация совместной 

деятельности с детьми, 

дополнительная непосредственно 

образовательная деятельность 

 

15.15-16.00 

 

15.15-15.55 

 

15.15-15.45 

 

15.15-15.40 

Подготовка  к  приему  пищи. 

Уплотненный  полдник 

16.00-16.10 15.55-16.05 15.55-16.10 15.50-16.10 

Самостоятельная  деятельность,  игры 16.10-16.35 16.05-16.35 16.10-16.35 16.10-16.35 

Подготовка к прогулке.  Вечерняя 

прогулка.  

16.35-19.00 16.35-19.00 16.35-18.35 16.35-18.30 

Уход детей домой - - 18.35-19.00 18.30-19.00 



 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 15.55-16.10 15.55-16.10 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

15.55-19.00 16.00-19.00 16.05-19.00 16.10-19.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а 

также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.   

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой;  

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

       Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  



 

 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

   Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях.  

  

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

http://government.ru/docs/18312/


 

 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-

е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. 

– М: Мозаика-Синтез, 2013. 

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 



 

 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  

Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

Перечень программ и пособий 

Борякова, Н.Ю., Касицына, М. А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду  // 

Методическое пособие- Москва, 2004.- С.89 

Верещагина Н.В. «Особый ребенок» в детском саду // Практические рекомендации по 

организации коррекционно-развивающей работе с детьми с множественными нарушениями в 

развитии – Санкт Петербург, 2010. – С.156 

 Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд, переб. и дополн. – Спб.: Питер, 

2007. – 208 с. 
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