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обучение и воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева; и предназначена для 
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НОДА- нарушение опорно-двигательного аппарата 

РАС-  расстройства аутистического спектра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы 
 

№ п/п Наименование Стр 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

 1.1. Цели и задачи реализации программы 3 

 1.2 Принципы и подходы к  реализации программы 4 

 1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей раннего и дошкольного возраста 

5 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 11 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБРАСТЯМ И СИСТЕМА 

КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

23 

Направление  работы с детьми с задержкой психического развития 24 

Направление  работы с детьми с нарушением опорно -двигательного 

аппарата 

35 

Направление  работы с детьми с расстройствами аутистического спектра 80 

Направление логопедической работы с детьми  компенсирующих групп 82 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

85 

2.3. ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

88 

2. 4 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

91 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

101 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

107 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 116 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

126 

3.2 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 131 

 3.3. РЕЖИМ ДНЯ 132 

3.4.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  135 

3.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

137 

3.6. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  153 

3.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 158 

3.8 ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 158 

3.9 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 164 

3.10 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 174  

 
 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  (АООП 

ДО) для детей с  задержкой психического развития, нарушением опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, структурного подразделения «Детский  сад №18 
комбинированного вида»  разработана в соответствии с  основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-  Декларацией  и  Конвенции ООН о правах ребенка 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций»  

 
Адаптированная основная образовательная программа ДОО разработана с учётом 

программ: 
- «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

- Комплексной образовательной программы  дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019;   

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной, 2014;     

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С. Г. Шевченко; 

- «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

Л.Б.Баряевой; 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно- развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева). 

    - При разработке вариативной части АООП ДО (формируемой участниками образовательных 

отношений)  использовали примерный региональный модуль программы дошкольного 

образования «Мы в Мордовии живем»/О.В. Бурляева.-Саранск 

 

1.1 Цели и задачи реализации   

адаптированной  основной образовательной программы: 
Цель: обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей 

системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает 

условия для более гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в 

изменяющемся мире.   

Программа направлена на : 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому,  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе; 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные задачи: 
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.   
2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных 
областей  Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое развитие.   

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь   

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).   

5. Развитие навыков связной речи.   
6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического 
развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 
развития.   

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения).   

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 
на начальном этапе.  

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  
 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям).  

 

1.2  Принципы и подходы к реализации  адаптированной основной  

образовательной программы 
 

Основные принципы программы соответствуют принципам «Основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования» структурного подразделения 

«Детский сад №18 комбинированного вида» (см. ООП ДО)   

Для успешной деятельности по реализации АООП ДО, для достижения максимальной 

эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются: 

- особенности психофизического развития и возможности детей; 

- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности 

пребывания в данном учреждении; 

- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие детей; 

- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей; 
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- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Принципы построения коррекционной работы:  

- системный подход в реализации задач; 

- единство обследования и коррекции развития ребенка; 

- развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; 

- целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья; 

- интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-педагогического 

процесса; 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания 

и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского персонала.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, учителя –

дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора физического 

воспитания, воспитателей. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

группы 

Группа  Предельная 

наполняемость 

От 3-7лет Компенсирующая  со сложными дефектами 

«Солнечные лучики» 

  

5 

От 3-7лет Компенсирующая с задержкой психического 

развития  (ЗПР ) «Юнги» 

8-10 

  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-ти  часовым рабочим днем. 

АООП ОД охватывает все основные моменты  жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40%; 
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Значимые характеристики детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Возрастные и индивидуальные особенности  детей с  ЗПР. 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу.  

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в 

эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. Этиология ЗПР связана с 

конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы генетического характера воспитания. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 

психического развития. При задержки психического развития конституционального 

происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические 

реакции. 

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально –

волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие отдельных 

психических процессов. Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой 

психического развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатподобное поведение, 

ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового 

анализа, не сформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность 

полностью не сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема 

и переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается 

низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем 

мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы основные мыслительные 

операции —анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, 

чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 4лет до 7 лет: дети с задержкой 

психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень 

разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены с точки зрения возрастной 

дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных 

наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей 

среднего (4-5 лет)  возраста. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно 

ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности  движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа  движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную  двигательную активность. При относительно высоком среднем 

уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная 

походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и 

плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на 

полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко 

переходя на ходьбу. Дети с ЗПР к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного 

развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в 

пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и 

окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к 

падениям. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у 

других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Дети, впервые поступающие в ДОУ, не 

обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются 

равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и 

включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым 

человеком, положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, 

когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют 

желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную 

активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. В свободной 

деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут 

найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. Относительно 

сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако 

практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти 

годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное 

повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными 

реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками 

без учета их функционального назначения. Лишь в начале четвертого года жизни у детей 
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начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их 

свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: 

инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности 

и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в 

ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 

использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, 

часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). Раннее 

органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое 

имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью 

четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых 

высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-

либо действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. 

Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР 

может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития 

речи (дизартрия, алалия). Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются 

жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. 

они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а 

в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 

использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи.  

Особенностей развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу. Группа воспитанников с нарушениями опорно - двигательного аппарата объединяет 

детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия 

вредных факторов отмечаются виды патологии опорно- двигательного аппарата (типология 

двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, 

Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра). 

В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие 

виды патологии опорно-двигательного аппарата. По типологии двигательных нарушений, 

предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, выделяются: 

1.Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, который может быть 

представлен следующими формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия; 

гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; атонически-астатическая форма 

(Классификация К. А. Семеновой); полиомиелит. 

2.Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы. 
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3.Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит). 

4.Группа нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 

прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-

Гофмана и др.). 

      По характеру двигательных расстройств выделяют две категории детей: с 

неврологическим характером двигательных расстройств, с ортопедическим характером 

двигательных расстройств, которые нуждаются в различных вариантах психолого-

педагогической поддержки и создания специальных образовательных условий. К первой 

категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) относятся дети, у 

которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП нарушения развития 

имеют, как правило, сложную структуру, т. е. отмечается сочетание двигательных, психических 

и речевых нарушений. У детей с церебральным параличом задержано и нарушено 

формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция 

удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено 

действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата первичным нарушением является 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры 

головного мозга. У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата наблюдается 

нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка с ОВЗ, так как нарушения внимания 

ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, речи. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних конечностей 

(парезы и параличи) в виде нарушения тонуса мышц, патологических рефлексов, наличия 

насильственных движений- гиперкинезов, несформированности актов равновесия и 

координации, нарушения мелкой моторики рук, которые сочетаются с дефектами речевой 

системы, слуха, зрения и интеллектуальной недостаточностью (от легких форм ЗПР до тяжелой 

УО). Не существует четкой связи между выраженностью двигательных и интеллектуальных 

расстройств. Отмечается, что у детей с ДЦП потенциально сохранены предпосылки к развитию 

высших форм мышления, но множественные нарушения (двигательные, сенсорные, речевые), 

выраженность астенических проявлений, низкий запас знаний вследствие социальной 

депривации ограничивают возможности этой категории детей. 

Отмечается связь интеллектуальных расстройств с формой ДЦП, что обусловлено 

локализацией поражения головного мозга. Таким образом, ведущий дефект при ДЦП - 

двигательные нарушения в значительной степени определяет специфику когнитивных функций 

детей с этим заболеванием. Не сформированность  двигательных навыков и умений 

проявляется не только за счет собственно нарушенной моторики, но и в недостаточности более 

сложных функций, необходимых для познавательной деятельности. 

 
 

Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра (РАС) 

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), имеющие 

сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для этих 

детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и 
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вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения 

при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную 

информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются 

последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно 

искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, 

речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются 

органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные генетическими 

факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины. 

Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей степени основных 

специфических признаков: 

- равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим сверстникам); 

- пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а если 

проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не выслушивая 

ответы); 

- эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

- стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, эгоцентрична, 

оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного контактов.  

Четыре основные группы детей с аутизмом. 
К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны наиболее 

тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками 

социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных действий. Они 

требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками 

самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти 

дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя обслуживать. 

Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с детьми 

1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты, 

протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят 

от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся 

движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, закручивание 

ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). 

Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают 

неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к 

матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или 

молчат. При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети 

этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной или 

вспомогательной школы. 

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, они несколько лучше 

адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-

педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают 

поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих 

людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в 

какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. 

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием.  

Выделяют наиболее часто проявляющиеся нарушения: 
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- стремление к изоляции, 

- странности в поведении, 

- манерность. 

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание 

того, что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в дополнительной поддержке. 

Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни; они нуждаются в лечении и 

обучении одновременно. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

 

Целевые ориентиры освоения программы детей с ЗПР  
Дети с ЗПР среднего дошкольного возраста (4-5 лет): 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

-различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые словосочетания, 

которые могут добавляться жестами); 

-произносит простые по артикуляции звуки; 

-воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

-пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, п 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

-обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

-выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 
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-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»); 

-выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

-обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

-воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

-использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о  

мире людей и рукотворных материалах; 

-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

-обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические  

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 - Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами  

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг; 

 - Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расчѐской, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

- Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

-Соблюдает элементарные правила приѐма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды) 

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка: 

-проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию;  

- умеет располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине);  

-создает декоративные рисунки по образцу;  

-закрашивает изображение предмета с определенным контуром;  

-создает рисунки со знакомыми сюжетами;  

-пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;  

-соотносит изображения и постройки с реальными предметами;  

-создает по просьбе взрослого лепные поделки, пользуясь приемами раскатывания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания;  

-выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевые инструкции;  

-называет знакомые предметные и сюжетные постройки, использует их в игре;  

-строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);  

- составляет простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

- различает голоса сверстников и узнавать их;  

-поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых);  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполняет плясовые движения под музыку  

 - участвует в коллективной игре на различных музыкальных инструментах;  

- следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их 

поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде. 

 

Дети с ЗПР старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

обладает мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения;  

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

осуществляет слуховую и слухо -произносительную дифференциацию звуков по всем  

дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 
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обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает  

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 - принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расчѐской, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

- обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

-соблюдает элементарные правила приѐма пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды) 

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка: 

-проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию;  

- умеет располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксирует пространственные представления в речевых 

высказываниях;  

-создает декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;  

-анализирует образец, создавая рисунок по образцу-конструкции;  

-закрашивает изображение предмета с определенным контуром;  

-создает рисунки со знакомыми сюжетами;  



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

-готовит рабочее место к выполнению лепных поделок;  

-пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;  

-соотносит изображения и постройки с реальными предметами;  

-создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, пользуясь 

приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;  

-лепит по предварительному замыслу;  

-участвует в выполнении коллективных лепных поделок;  

-рассказывает о последовательности выполнения работы;  

-выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевые инструкции; участвует в выполнении 

коллективных аппликаций; рассказывает о последовательности выполнения работы;  

-различают конструкторы разного вида и назначения;  

-создает по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года;  

-называет знакомые предметные и сюжетные постройки, использует их в игре;  

-строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул);  

- составляет простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

- различает голоса сверстников и узнавать их;  

-поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых);  

-участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;  

-выполняет плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставляет вперед 

то левую, то правую ногу, делает шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, 

выполняет «маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправовлево);  

 - участвует в коллективной игре на различных музыкальных инструментах;  

- следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их 

поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде. 

 

Дети с ЗПР предшкольного возраста  (6-7 лет): 

Речевое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

- обозначает звуки буквами;  

- знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных;  

 -различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; 

 - использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

 - различает твердые и мягкие согласные; 

 - выделяет предложение из устной речи 

- выделяет из предложения слово; 

 -правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»;  

- делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша  Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-

за) на части;  

- умеет составлять слова из слогов (устно);  

-умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. Грамматический строй речи.  

- активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей 

действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

 -образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в предложении;  

- строит сложноподчинённые предложения; Связная речь. 

-строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным согласованием 

существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, падеже; 
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 -пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по сюжетной 

картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства;   

-ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, способен выбирать 

партнеров по игре, может моделировать предметно-игровую среду в соответствии с 

замыслами»; 

 - обладает социальной компетентностью (участвует в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

способен разрешать конфликты); 

 - владеет навыками театральной культуры: правила поведения в театре; театральные 

профессии; - принимает посильное участие в совместном труде, проявляет трудолюбие, 

ответственность за начатое дело; 

 - может планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы;  

- соблюдает основы безопасного поведения в детском саду, на улице и в транспорте, владеет 

простейшими алгоритмами поведения в опасных ситуациях (на воде, при пожаре), соблюдает 

правила дорожного движения;  

- обладает коммуникативной компетентностью (богатый словарный запас, описывает события, 

вопросы познавательного характера);  

- выражает интерес к родному городу, региону, природе родного края; 

 - проявляет уважение к культуре и традициям народа, его историческому прошлому. 

Познавательное развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

 - устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

 - считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);  

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

 - соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 -составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =, ); 

 - различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения;  

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения);  

-делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

 - различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;  

- определяет и называет временные отношения (день – неделя - месяц); - Называет состав чисел 

первого десятка из двух меньших;  

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду;  
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- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Физическое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

-выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

-умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом.  

-умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу Имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Художественно-эстетическое развитие. 

Возможные достижения ребенка: 

- Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

-владеет разными способами вырезания; знает основные цвета и их оттенки, смешивает и 

получает оттеночные цвета красок;  

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка);  

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

-имеет элементарные представления о видах искусства;  

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам 

художественных произведений 

 

Целевые ориентиры освоения программы детей с  НОДА. 

к трем годам    

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; -владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

к четырем годам: 

-Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: 

-в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств  

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. - Знает своё имя, 

фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая 

на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 
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вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

 

на этапе завершения дошкольного образования: 

-Ребенок овладевает основными культурными 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; 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

 

Целевые ориентиры освоения программы детей с РАС. 
При планировании результатов освоения АООП ДО ребенка с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности его развития и особенности его взаимодействия с окружающей 

средой.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
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 На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с 

РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, 

попробовать договориться и др.);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих 

свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы (умеет 

использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать в 

спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  

 

Планируемые результаты  как целевые ориентиры формируемые  

участниками образовательных отношений. 
-  знает, может рассказать о родном городе; 
- имеет представление об истории Мордовии и мордовского народа;  

-  знает растения, животных, птиц, Мордовии; 

-  имеет представление  о занятиях разных народов, праздниках;  

- лепит и украшает игрушки, посуду народов Мордовии; 
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- имеет представления о гербе, гимне, флаге республики, что  Саранск - столица Мордовии. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

коррекционных и обучающих целей и задач. 

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

направлено на: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

направлено на  

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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

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 нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

направлено на  

Владение речью как средством общения. 

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. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

направлено на  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и  понимания произведений 

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

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

направлено на  

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 
 

2.1.Содержание образовательной деятельности детей по 

образовательным областям и 

 система коррекционно - развивающей работы. 

/для детей с ограниченными возможностями здоровья/ 
На  современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования. 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. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья является не только отражением 

времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

«Законом об образовании» Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного 

воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания.  Основой жизненной позиции 

общее им должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей 

терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников,  чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. 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 ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 

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.   

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к 

нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителям  разделить ответственность за 

его воспитание и обучение, подготовку к школе наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и 

его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

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

гармоничного включения в коллектив сверстников. Она включает в себя деятельность по 
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квалифицированной  коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основными целями коррекционной работы являются: 

- развитие единой комплексной системы медико-педагогической помощи и коррекции 

развития у детей дошкольного возраста. 

- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции недостатков в развитии; 

В соответствии с поставленными целями в «Детском саду №18 комбинированного вида» 

решаются следующие задачи: 

-сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием, 

позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в 

зону ближайшего развития;  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность  
со следующей ступенью системы общего образования.  

 -интеграция полученных в результате обследования данных в различные образовательные 

занятия;  

- включение педагогов в исследовательскую деятельность с использованием традиционных 

и новейших методик  и методов изучения личности ребенка;  

-использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

В ДОУ имеются компенсирующие группы для детей с нарушением, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с РАС, функционирует логопункт. Вся работа с 

этими детьми складывается из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных составных: 

лечебно-восстановительной, коррекционно-педагогической, общеобразовательной. Результаты 

процесса обучения, воспитания и развития детей с отклонениями в развитии складываются из 

глубокого знания патологии каждого ребёнка, знания причин, влияющих на её развитие, 

создания благоприятных условий, когда каждому малышу предоставляется не только 

возможность участия в том или ином виде специально организованной деятельности, но и в 

соответствии со своими возможностями ребята учатся приёмам оздоровления и помогают себе 

сами. 

2.1.1. Направление работы с детьми   

с  задержкой психического развития. 
  Требуют к себе особого внимания и особой системы работы, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Перед педагогами  стоит задача не 

только подготовить своих воспитанников к успешному обучению в школе и дальнейшей 

социальной адаптации, но и  максимально использовать образовательное пространство детского 

сада для наиболее полноценного развития дошкольников. 

Одним из наиболее важных и актуальных направлений работы с детьми с ЗПР является 

возможная коррекция недостатков развития ребёнка, начиная с  дошкольного  возраста. 

Основной формой воздействия на ребёнка в группе для детей с ЗПР являются 

организованные занятия, в которых ведущая роль принадлежит взрослым. Занятия проводятся 

учителем – дефектологом и воспитателями, которые составляют  педагогический  коллектив 

группы. Содержание занятий определяется «Программой коррекционного обучения детей с 

ЗПР». Реализация программы предполагает включение воспитателей и специалистов в 

творческую, исследовательскую деятельность, проведение занятий с детьми в форме игр и 

упражнений с заданиями для совместной и индивидуальной деятельности. 
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Цель ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 

психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и 

интересов дошкольников. 

4.Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

5.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

6.Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

7.Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов ( учителя – дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, логопеда)  , а также при участии родителей в реализации программных 

требований.  

В  процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10 – 15 минут. 

 

Основное содержание работы группы с ЗПР   

в зависимости от направлений  обучения 
направления Содержание работы 

Познавательное 

(математическое р-е, 

Окружающий мир: 

социальный мир и мир 

природы). 

Математическое  р-е:  свойства предметов, знакомство с формой,  

величиной, цветом, развитие пространственного восприятия. 

Окружающий мир:  Родная природа (знакомить с характерными 

особенностями времён года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей.) Растения  ( учить отличать и называть по внешнему виду : 

овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья, цветы) Животные ( дикие 

и домашние животные, птицы, насекомые, рыбы).  Знакомство с 

ближайшим окружением (игрушки, одежда, обувь, головные 

уборы, мебель, посуда, транспорт). 

Речевое (развитие речи) Развитие речи: Развитие лексико - грамматических средств языка  

(учить детей вслушиваться в обращённую речь, расширять 

словарный запас, понимать обобщающее значение слов, 

образование сущ. с уменьшительно- ласкательными суффиксами, 

образование мн. ч. сущ., ). Развитие самостоятельной фразовой 

речи ( Учить составлять простые предложения по демонстрации 
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действий, по картинке, формировать навык короткого рассказа по 

картинке, учить составлять рассказы описания). Формирование 

произносительной стороны речи (закреплять  у детей 

произношение сохранных звуков и поставленных логопедом). 

Социально – 

коммуникативное развитие 

(труд, обж, игровая 

деятельность) 

Труд: Формирование культурно – гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания, формирование хозяйственно – 

бытовой работы (уборка игрового уголка, уход за растениями, 

различные формы дежурства). 

Игровая деятельность: обучение сюжетно – ролевой игре, 

подвижной и дидактической. 

ОБЖ:  Формировать элементарные правила поведения в детском 

саду, на улице, в транспорте, в природе,  формировать 

элементарные правила дорожного движения, учить различать и 

называть специальные виды транспорта, их назначение, понимать 

значение сигналов светофора, узнавать некоторые дорожные 

знаки. 

Художественно – 

эстетическое (лепка, 

рисование, 

конструирование, музыка,  

чтение художественной 

литературы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: формировать умение создавать образы разных предметов и 

игрушек. 

Рисование: формировать умение изображать отдельные предметы, 

простые по композиции и по содержанию сюжеты, правильно 

пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками, 

формировать умение передавать несложный  сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов. 

Конструирование: Формировать умение преобразовывать  

постройки в соответствии с заданием взрослого, сгибать 

прямоугольный лист пополам, проявлять интерес к поделкам из 

бумаги. 

Аппликация: Учить правильно держать ножницы, резать ими по 

прямой и по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, аккуратно наклеивать изображения предметов, 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка:  Учить узнавать песни по мелодии, протяжно 

произносить слова, начинать и заканчивать пение, выполнять 

движения отвечающие характеру музыки, выполнять 

танцевальные движения (пружинку, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах), выполнять движения с 

предметами, играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

Чтение художественной литературы: Развивать интерес к 

художественной литературе, способность слушать литературные 

произведения различных жанров, формировать умение ребёнка 

отвечать на вопросы по  содержанию произведения, обучать 

рассказыванию знакомых произведений, воспитывать бережное 

отношение к книге, стремление самостоятельно рассматривать 

иллюстрации.  

Физическое развитие 

 

 

Физическое развитие: учить ловить мяч с расстояния, метать мяч 

разными способами правой и левой руками, отбивать об пол, 

строиться в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг, 

ориентироваться в пространстве, находить правую и левую руки. 
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Структура реализации образовательного процесса 
Основной формой обучения  являются занятия (индивидуальные, фронтальные, подгрупповые). 

Занятия 1 этапа обучения для детей 4-5 лет проводятся в определенной системе в соответствии 

с разделами данной программы:  

-Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие лексико-

грамматического строя и связной речи. 

-Занятия по математическому развитию и сенсорных представлений. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно –развивающего воздействия.  Коррекционно –развивающая работа проводится в 

процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно –

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д. Особенности коррекционно –

развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необходимости  индивидуального и 

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания 

знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей. 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта:  

- Сенсорное развитие,  

- Формирование мышления,  

- Математическое развитие  

- Ознакомление с окружающим, 

- Развитие речи и формирование коммуникативных способностей.  

Используются следующие педагогические технологии: 

-здоровьесберегающие технологии 

-игровые технологии 

-социально-коммуникативные 

-информационно – коммуникативные. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

на первой  ступени обучения по следующим разделам: 

1. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

2. Формирование элементарных математических представлений. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Окружающий мир  включает в себя следующие разделы: 

  1. Родная природа   

2. Растения   

3.Животные 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

5.Знакомство с ближайшим окружением   

6.Развитие связной речи  

7. Региональный компонент 

8. Праздники   

Основными задачами являются 

 - Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее; 

- Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на 

вопросы 

- Напоминать имена и отчества работников детского сада.  Учить здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними. 

- Учить отражать полученные впечатления в речи. 

-  Учить формам объяснительной речи 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о 

расположении их в пространстве; 

- накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, 

природных явлениях; 

- формирование   представлений   о   здоровом   образе   жизни. 

- повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

- обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической 

речи. 

- формировать представления о праздниках 

- приобщать детей к традициям и культуре родного края 

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, 

обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами растений и 

животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в 

природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и 

на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих видов 

деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями, 

предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их изображениями 

для выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и дидактических игр 

(настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной 

продуктивной и речевой деятельности детей происходят на занятиях у педагога-дефектолога. 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, должно 

происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное время воспитателем. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только 

средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но и 

одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и 

нравственного воспитания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

-Познакомить со свойствами и формой предметов 

- Развивать умение видеть форму в конкретных предметах 

- Учить обследовать предмет зрительным и двигательно-осязательным анализаторами 

- Познакомить с объёмными геометрическими формами 

-Познакомить с величиной предметов 

- Развивать пространственное восприятие 

- Научить различать основные цвета спектра 

 -развивать у детей умение сравнивать предметы (картинки, геометрические фигуры) по одному 

или двум заданным признакам по слову и самостоятельно;   

 

Содержание образовательной области «Социально –коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ 

предполагает следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу —не хочу», «могу —не могу» ,«нравится —не нравится»).  

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая 

деятельность детей, накопление ими словарного запаса. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

 

Задачи дефектолога : 

- Развивать коммуникативные навыки взаимодействия 

- Развивать интерес к сюжетно-ролевым и театрализованным играм 

- Формировать элементы сюжетно-ролевой и театрализованной игры в процессе 

индивидуальных и подгрупповых занятий, а также в свободной деятельности детей.  

- Формировать общепринятые нормы поведения 

- Формировать гендерные и гражданские чувства 

-  Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с задержкой психического развития. Основное внимание 

уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
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формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают 

понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной 

жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания 

о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. В это время важную 

роль играет работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. В работу по 

развитию речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

 

Основные задачи :  
- Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее; 

- Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на 

вопросы 

- Напоминать имена и отчества работников детского сада.  Учить здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними. 

- Учить отражать полученные впечатления в речи. 

-  Учить формам объяснительной речи 

создавать условия для активизации речевой активности детей, развития коммуникативной 

функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать 

стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, 

создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза –я умею смотреть», «Это мои руки –я умею...» и т. д.), 

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения 

(то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), развивать 

фразовую речь детей; 

расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их 

эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный отчет о 

выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по 

развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет –

обнимает, гладит по голове; радуется –хлопает в ладоши и т. п.); 
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стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру  (миру 

людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связанный с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей передавать 

(изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх;  

развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения их 

рук в играх с театром на рукавичках, со опорой на реальные действия на вербальном и 

невербальном уровнях: показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать звукоподражание, элементарное 

интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение отдельных реплик в играх с 

образными игрушками.  

развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-либо  

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР решаются в 

разно-образных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиен 

 

Задачи дефектолога на данном этапе: 

- развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и   координационных 

способностей, ориентировки в пространстве. 

-  развитие ручной и пальчиковой моторики 

-  формировать умение сохранять правильную осанку 

-  овладение нормами ЗОЖ 

-   воспитание интереса детей к двигательной активности  

 

Содержание образовательной области «Художественно –эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально-

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя 

человеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек 

—продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культурной, 

«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для  

формирования эстетического мировосприятия детей с задержкой психического развития 

очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи 

среду для занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что 

помимо общечеловеческих  характеристик, каждая культура обладает специфическими 
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характеристиками, которые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и 

развитие их музыкального творчества и  изобразительной деятельности в частности. В этой 

среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально- регионального компонента) 

должны быть представлены произведения  декоративно-прикладного искусства: глиняные 

изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная 

аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные произведения и  т. п. Все это также 

используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». Характер задач, решаемых образовательной 

областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание 

по следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

 

Задачи дефектолога на данном этапе: 

- развитие навыка слушания литературных произведений 

- совершенствование  умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы с помощью взрослого 

- формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной 

опорой  и помощью взрослого 

- развивать  графические навыки 

- развивать  умение передавать простые расположения предметов на листе бумаге 

- развивать чувства цвета. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(математическое развитие) 

Задачи: 

-  формирование элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе, 

формирование способов измерения; 

-  выполнение простейших счетных операций, составление и решение арифметических задач на 

сложение и вычитание; 

-  дошкольники учатся различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и 

классифицировать их; 

-  приобретают навыки преобразования множеств в процессе наблюдений и совместных 

практических действий; 

-  усваивают элементарный математический словарь; 

-  важнейшей задачей обучения является развитие у детей познавательных интересов, 

мыслительных операций и речи. 

Работа строится с постепенным усложнением деятельности детей: от максимальной 

развернутости практических действий, опоры на образец, показ и конкретные указания 

педагога к умению опираться на наглядную модель и словесную инструкцию. При этом 

совершенствуется и словесная регуляция действий — от сопровождения действий речью к 

умению давать словесный отчет, а затем к планированию предстоящей работы. 

1. Действия с группами предметов  

-  Соотношение предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов.  

-  Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара.  
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-  Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше).  

2. Размер предметов  

- Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру;  

  высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; 

толстый — тонкий, одинаковые по толщине;  

-  Способы сравнения (приложение, наложение);  

-  Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами;  

-  Составление групп из предметов с заданными свойствами.  

3. Цвет предметов  

-  Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.  

-  Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, 

величины, функционального назначения).  

-  Выявлять закономерность в изменении цвета.  

4. Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат.  

5.Количество и счет  

-  Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них.  

-  Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета.  

-  Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений.  

-  Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого.  

-  Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?».  

-  Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.  

- Соотнесение цифры, числа и количества.  

- Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических 

действий с предметами.  

-  Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету?  

6.Пространственные и временные понятия  

- Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, 

спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко;  

-  умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.  

-  Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже;  

-  Части суток, их последовательность.  

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Коррекционная деятельность для детей пятого и шестого  года жизни направлена на 

восполнение пробелов их предшествующего развития. Основными задачами являются: 

-  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), 

о расположении их в пространстве; 

-  дальнейшее накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка; 

-  повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

-  обогащение и систематизация словаря; 

-  развитие устной диалогической и монологической речи. 

1. Родная природа  
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-  Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и называть 

сезонные изменения в природе.  

-  Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

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

2. Растения  

-  Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами .  

- Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.)  

- Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов.  

3.Животные  

-  Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить различать их 

по размеру, характерным частям тела, повадкам.  

-  Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят). Учить находить признаки сходства и различия.  

-  Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка)  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия  

-  Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования.  

-  Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

-  Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать формировать образные представления.  

5. Знакомство с ближайшим окружением  

-  Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем.  

-  Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину  

-  Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

-  Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в саду и в 

огороде.  

6. Развитие связной речи  

-  Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе.  

-  Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине.  

 
Подготовка  по обучению грамоты в старшей группе для детей с ЗПР  

Первоначальное обучение грамоте детей обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное, 

речевое, познавательное развитие. 

 Основными задачами раздела являются совершенствование чувственного опыта в области 

родного языка, развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

активизация устной речи детей, уточнение и обогащение словарного запаса, знакомство со 

звуками, словом, предложением, а также буквами, обозначающими звуки. 

1. Звук. Слово. Предложение. 

Звуки, окружающие нас. Речевые и неречевые звуки. Звук и слово. Слова-антонимы. 

Образование слов с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.                                                 

Предложение. Отличие предложения от слова. Составление простого предложения на основе 

реальных действий и по картинкам.  

Схема простого предложения. Определение количества и порядка слов в предложении. 
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2. Знакомство со звуками и буквами. 

Последовательное выделение звуков в простых слогах и словах. Выделение звука из начала, 

середины и конца слова. Звуки гласные и согласные. Твердые и мягкие согласные. Составление 

схем слога и простого слова.  

Обозначение звука буквой. Дифференциация звука и буквы. Графическое изображение 

печатных букв. Печатание букв. Чтение обратных слогов, прямых слогов, слов, состоящих из 2-

3 букв. 

           Изучаемые буквы: А, О, У, И, Ы, М, П, Н, В, К, С. 

 

Формы организации коррекционной работы. 

График организации образовательного процесса 

 
Сроки Содержание работы 

1 – 15 сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, документации дефектологического 

кабинета 

15 – 15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию 

22- 28 декабря Мониторинговая диагностика психического развития детей 

15 – 30 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического  

развития детей. Заполнение документации. 

 

   

2.1.3. Направление работы с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 
Предполагают комплексное, системное воздействие, включающее медикаментозное, 

физиотерапевтическое, ортопедическое лечение, различные массажи, лечебную физкультуру, 

непосредственно связанную с проведением занятий физической культурой, труда с развитием и 

коррекцией движений во все режимные моменты. 

Медикаментозное лечение направлено на нормализацию мышечного тонуса, уменьшение 

насильственных движений. Оно должно быть строго индивидуальным в зависимости от 

структуры дефекта, особенностей психической деятельности и соматического состояния 

ребёнка.  

Физиотерапевтические процедуры направлены на уменьшение спастичности, улучшение 

кровообращения в мышцах. 

Мероприятия ортопедического характера включают, прежде всего соблюдение 

ортопедического режима, разработанного для каждого ребёнка индивидуально, использование 

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

стабилизации головы и т.д. для проведения этой работы имеется тренажёрный зал с набором 

необходимого оборудования: спортивный комплекс, велотренажёр, тренажёр «массажная 

дорожка», массажные мячи, ортопедические мячи, массажёры для рук, ног, спины и др. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого- медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
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• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развитии является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (или лицами, их заменяющими). 

Психолого- педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта 

категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое 

обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие).  

Педагог-психолог проводит психодиагностику детей, коррекционно-развивающие 

занятия, оказывает психолого-профилактическую и консультативную помощь родителям и 

педагогам детского сада.  

Вопросы реализации основных направлений работы психологической службы с детьми с 

нарушениями речи раскрываются в следующем: 

- психодиагностика индивидуально-возрастных особенностей детей, причин нарушений и 

отклонений в их психическом развитии; 

- групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с проблемами в 

личностной и познавательной сферах с учетом  программам «Давай познакомимся» 

(тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет) И.А. 

Пазухиной, «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста», 

Е.А. Алябьевой, «Психологическая помощь дошкольнику», Н.Г. Яковлевой, 

«Нейропсихологическая коррекция и абилитация в детском возрасте» А.В. Семенович; 

- психопрофилактика отношений в развитии детей с речевыми нарушениями в МДОУ через 

информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры, 

обеспечение своевременной информацией родителей и педагогов об актуальном состоянии 
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ребенка и возможных проблемах, создание психологически благоприятного климата в детском 

саду, комфортных условий для участников образовательного процесса; 

- индивидуальное и групповое консультирование родителей и педагогов по поводу проблем 

ребенка и особенностей его развития.        

Эффективность коррекционной   работы  в «Детском саду №18 комбинированного вида» 

обеспечивают следующие условия:   

- комплексный подход специалистов к выявлению причин нарушений и отклонений в развитии 

детей, разработке индивидуального коррекционно-развивающего сопровождения 

воспитанников детского сада, направленный на устранение либо нивелирование самих причин, 

порождающих негативные явления в развитии детей; 

- системность коррекционных, развивающих и профилактических задач; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в 

коррекционной работе.  

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном  возрастном  этапе, установление основных проблем  в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом – ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных 

возможностей детского сада и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников, в структурном подразделении «Детский сад 

№18 комбинированного вида»  действует  психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ППк).  

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

выявление резервных возможностей развития;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности;  

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

-участие в просветительской      деятельности,      направленной на      повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 
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-консультирование      родителей   (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ППк  относятся: 

-диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной 

ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; 

определения потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 

-воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных 

мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); непосредственное 

воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

-реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

воспитательно-образовательные  условия. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей  на основании 

договора. Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По данным обследованиям 

каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных 

вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 

специалисты ППк рекомендуют родителям  обратиться в городскую психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 4-й год жизни 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Содержание деятельности: Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 
 
эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при 
поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 
 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 
проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 
Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 
договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 
 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 
отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения,   общения   со   взрослыми   и   сверстниками. 
 
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 
(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, 
что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 
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Задачи образовательной деятельности: 1.Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

3.Помогать детям  в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать картины, наблюдать за домашними животными и пр.) 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Содержание деятельности: Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что 

предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами).  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным. 

Задачи образовательной деятельности: 1. Развивать  интерес к труду взрослых в детском 

саду и в семье, представление о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.) 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание деятельности: Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие 

предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, 

листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

Задачи образовательной деятельности: 1. Развивать интерес к правилам безопасного 

поведения. 

2. Обогащать представления  о правилах безопасного пользования предметами. 
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

 

5-год жизни 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
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 Содержание деятельности: Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению 

друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с 

сверстниками. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Задачи образовательной деятельности: 1.Воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение  к животным и растениям. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливым в 

общении. 

Со старшими и сверстниками, учить сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию  в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Содержание деятельности: Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений 

детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

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

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

Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар заботится, 

чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 
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Задачи образовательной деятельности: 1.Формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и  удовлетворение потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3.Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели 

до получения результата труда; при поддержки взрослого развивать умение контролировать  

качество результатов своего труда. 

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в д/с и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание деятельности: Ознакомление с помощью картинок, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство 

со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

Задачи образовательной деятельности: 1.Обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

3.Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

6-год жизни 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Содержание деятельности: Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 
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болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье 

Задачи образовательной деятельности: 1.Воспитание доброжелательного отношения  людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам. 

2.Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение  и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своём поведении. 

3.Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры,  

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные  эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4.Развитие положительной самооценки, уверенности в себе,  

чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
Содержание деятельности: Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, вытереть пыль,). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры. 

Задачи образовательной деятельности: 1. Формировать у детей представления о профессиях, 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

2.Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять  диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3.Способствовать развитию творческих способностей, позиции- субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Содержание деятельности: Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

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

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только 

в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей 

без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Задачи образовательной деятельности: 1.Формировать представлений детей об основных 

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

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения. 

 

7 год жизни 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание деятельности: Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций 

(радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания.  

Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 

годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

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

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди 

разных профессий (врачи, писатели, создатели пр.) учились в школе 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления  о  дружбе,  о  качествах  и  поступках  настоящих  друзей. 

Задачи образовательной деятельности: 1.Развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со   сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 
4.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 
6.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
Содержание деятельности: Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии 

профессий в современном мире 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, 

военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам 

питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 

месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 
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Задачи образовательной деятельности: 1.Формировать представление о труде как ценности 

общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

2.Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4.Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5.Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание деятельности: Обогащение и закрепление правил и способов безопасного 

поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 

правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной 

и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений 
 

Задачи образовательной деятельности: 1.Продолжать формировать представления об 

опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

2.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

 
 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

4-год жизни 
Развитие сенсорной культуры 

Содержание образовательной деятельности: Различение цветов спектра – красный, , 

желтый, зеленый, синий, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник,). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Содержание образовательной деятельности: Проявление интереса к занятиям детей и 

взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, 
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особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем 

виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 

занятиях близких  

Ребенок открывает мир природы 
Содержание образовательной деятельности: Освоение представлений об объектах и 

явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Содержание образовательной деятельности: Освоение умения пользоваться предэталонами 

(«Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов  

 

Задачи образовательной деятельности: 1. Поддерживать детское любопытство и  развивать 

интерес  детей  к совместному со взрослыми  и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по 

величине и поддерживать использование  их  в самостоятельной деятельности (наблюдение, игре-

экспериментировании, развивающих  и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближнего окружения и поддерживать стремление отражать их  в разных 

продуктах детской деятельности. 
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5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 

5-й год жизни 
Развитие сенсорной культуры 

Содержание образовательной деятельности: Различение и называние цветов спектра – 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки 

(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Содержание образовательной деятельности: Овладение умениями сравнивать людей 

разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о 

нем 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 
Содержание образовательной деятельности: Родной город: Освоение представлений о 

названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему « Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Содержание образовательной деятельности: Знакомство с новыми представителями 

животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных. признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 
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связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных 

в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Содержание образовательной деятельности:  
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и 

простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, 

свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–

заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

Задачи образовательной деятельности: 1.Обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2.Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но 

и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

3.Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4.Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5.Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми. 

6.Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7.Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8.Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
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6-й год жизни 
Развитие сенсорной культуры 

Содержание образовательной деятельности: Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 

3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и 

холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Содержание образовательной деятельности: Развитие интереса к людям разного пола и 

возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности: Освоение представлений о своем городе (селе)- 

названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить. 
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Ребенок открывает мир природы 
Содержание образовательной деятельности: Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов 

и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д. 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Содержание образовательной деятельности: Использование приемов сравнения, 

упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: 

подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать 

и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости 

Задачи образовательной деятельности: 1. Развивать интерес к самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии. 
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4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7.Развивать представления ребёнка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8.Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

 

7-й год жизни 
Развитие сенсорной культуры 

Содержание образовательной деятельности: Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Содержание образовательной деятельности: Люди (взрослые и дети). Понимание 

разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения 

и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение  представлений  ребенка  о  себе  -  своем  имени,  отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

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

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве,  

многообразии стран и народов мира. 
Содержание образовательной деятельности: Освоение представлений о родном городе- его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и 

крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны 
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и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
Содержание образовательной деятельности: Наблюдение как способ познания 

многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 

разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).Установление цикличности сезонных 

изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы.Осознанное применение   правил   взаимодействия   с   

растениями   и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Содержание образовательной деятельности: Освоение умения характеризовать объект, 

явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 

общепринятые, так и предложенные детьми. 
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Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

Задачи образовательной деятельности: 1. Развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребёнка, избирательность детских 

интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных 

видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои  

предположения, представлять  совместные результаты познания. 

4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребёнком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нём. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качаствах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах 

Взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых  

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

11.Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

4-й год жизни 
Содержание деятельности:  

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: по инициативе 

взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя 
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зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря.Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и 

др.; предметы рвутся,  

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: 

растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их 

детеныши.Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой     и     интонационной     культуры     речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука 

– ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.Воспитание интереса к фольклорным и 

литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

Задачи образовательной деятельности: 1. Развивать умение использовать дружелюбный, 

спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращённую речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде , 

падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 
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5-й год жизни 
Содержание деятельности: Владение речью как средством общения и культуры. Освоение 

умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая 

общую беседу, не перебивая собеседников; Использование средств интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; Освоение и 

использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; 

большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 

для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных 

форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих 

части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 

произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова 

состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушаю 
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литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Задачи образовательной деятельности: 1. Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово 

произношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям 

6-й год жизни 
Содержание деятельности: Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 
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совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т.д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», «звук», 

«буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова; Освоение умений: 

делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

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

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Задачи образовательной деятельности: 1. Развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и  характера людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к  рассказыванию по собственной инициативе. 
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8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности)  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

7-й год жизни 
Содержание деятельности:  
Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в 

ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что 

мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», 

«Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; использовать правила этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 

нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие; представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в 

семье);  использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать 

их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности; составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования; составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение; различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения; самостоятельно использовать в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование; 

образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа; в творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности; внимательно выслушивать рассказы 
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сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация 

сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика 

звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава 

слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с    книжной    культурой,    детской    литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания.

Задачи образовательной деятельности: 1. Поддерживать проявление субъектной позиции 

ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы 

7. Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

4-й год жизни 

Изобразительное искусство 
Содержание образовательной деятельности:  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 
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природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах.  

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 

взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, 

пользоваться салфеткой лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы.  
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В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

Задачи образовательной деятельности: 1. Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

1.Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослыми самостоятельно. 

2.Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.  

3.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4.Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Музыка. 
Содержание образовательной деятельности: Различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, 
что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 
предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества 

музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, 
понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 
просьбы послушать музыку. 

 

Задачи образовательной деятельности: 1.Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность 

и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

3.Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Художественная литература 
Содержание образовательной деятельности:  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 
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взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление 

наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, 

как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность   на   основе   литературного   текста. Выражение своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 

простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театра. 

Задачи образовательной деятельности: 1. Обогащать опыт слушания литературных 

произведений за счет разных . малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3.Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5.Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

5-й год жизни 

Изобразительное искусство. 
Содержание образовательной деятельности: 

 Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 

декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу 

и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства 
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выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения– дома – архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 

образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности 

постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и 

т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать 

в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 
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правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами  

в аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство 

с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять 

основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания 

им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: 

складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из 

природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей 

из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 

техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, 

радоваться результату, проявляя. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со 

взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ 

 

Задачи образовательной деятельности: 1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 

отклик на проявление прекрасного в предметах и. явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3.Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4.Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1.Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 2.Формировать 

умения и навыки изобразительной, . декоративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

3.Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4.Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 
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Музыка. 
Содержание образовательной деятельности: Распознавание настроения музыки на примере 

уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми 

сенсорными предэталонами. 

 

Задачи образовательной деятельности: 1.Воспитывать слушательскую культуру детей, 

развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2.Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3.Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4.Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5.Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6.Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Художественная литература 
Содержание образовательной деятельности:  
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения с 
книгой, стремление к повторной встрече с ней. 
 
Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 
литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять 
в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с 

помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 
использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 
интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  
Творческая деятельность на   основе   литературного   текста. 
 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 
прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 
игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 
произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и 
чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

Задачи образовательной деятельности: 1.Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и. волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские сказки в стихах. 

2.Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3.Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 
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значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его фрагмента. 

4.Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста. 

5.Поддерживать желание, детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок, и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 
6 год жизни 

Изобразительное искусство. 
Содержание образовательной деятельности: Развитие умений откликаться и замечать 

красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное  искусство  разных  видов  (игрушки,  утварь, одежда, предметы быта) 

и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративности единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 
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живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё 

отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 

его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения 

и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность 

работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 
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декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, 

в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Задачи образовательной деятельности: 1.Активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям). 

2.Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 3.Развивать представления об 

жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство 

и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета,  

выбирать соответствующие образу изобразительные техники-и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в 

процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-  

выразительные умения. 

2.Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 
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искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

3.Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные  и познавательные 

способности 

Музыка. 
Содержание образовательной деятельности: Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 
(Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о 
истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 
Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 
средствами музыкальной выразительности. 

Задачи образовательной  деятельности: 1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5.Развивать певческие умения. 

6.Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8.Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 

Художественная литература. 
Содержание образовательной деятельности:  
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение 

в единстве его содержания и формы, смыслового эмоционального подтекста. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения.. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 
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Задачи образовательной деятельности: 1.Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

2.Обогащать читать опыт детей за счёт произведений более сложных по содержанию и форме. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

4.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия),  о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений 

 
7-й год жизни 

Изобразительное искусство. 
Содержание образовательной деятельности: Проявление интереса к проявлению красоты в 

окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 
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сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного 

образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного 

края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная 

или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги 

и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении:изображать  линию  

горизонта  согласно  создаваемому  образу,  предметы близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов 

реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 
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техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Задачи образовательной  деятельности: 1.Продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих 

работ. 

2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру 

в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3.Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению  

и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4.Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
1.Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной видов искусства, деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности 
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Музыка. 
Содержание образовательной деятельности: Узнавание музыки разных композиторов, 

стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы.. Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
 

Задачи образовательной деятельности:1. Обогащать слуховой опыт у детей  при знакомстве с 

основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умение творческой интерпритации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5.Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6.Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8.Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

 

Художественная литература. 
Содержание образовательной деятельности:  

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному 

общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение 

в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и 

поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной 

форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 
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фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических 

и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания 

Задачи образовательной деятельности: 1.Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

2.Обогащать читать опыт детей за счёт произведений более сложных по содержанию и форме. 

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4.Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия),  о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5.Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

4-й год жизни 
Содержание образовательной деятельности: Порядковые упражнения. Построения и 

перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в 

круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. 

Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам 

с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Задачи образовательной деятельности: 1.Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям.  
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2.Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4.Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками. 

5.Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

5-й год жизни 
Содержание образовательной деятельности: Порядковые упражнения. Построение в 

колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 

зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 

темпе (медленном, среднем, быстром); наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки,(быстрого, умеренного, 

медленного). Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, 

метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске; лазание по гимнастической стенке, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). Сохранение 

равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках 

друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья. Основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Задачи образовательной деятельности: 1.Развивать умения уверенно и активно выполнять 

основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 

2.Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных-правил здорового образа жизни. 

3.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими пользования).  

6-й год жизни 
Содержание образовательной деятельности: Двигательная деятельность Порядковые 

упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, 

по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 

группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади 

опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—

4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. 

На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой 

и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 

см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками 
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из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 

10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бадминтон. Игра с воспитателем. 

Футбол. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания 

Задачи образовательной деятельности: 1. Развивать умения осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности; 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения, 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа 

 жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

 внимание взрослого в случае недомогания 
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7-й год жизни 
Содержание образовательной деятельности: Двигательная деятельность Порядковые 

упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение 

и и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, 

из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом. Подпрыгивние на месте и с разбега 

с целью достать предмет. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный 

теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками,  

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.. Катание на самокате.. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках.Скольжение с невысокой горки.Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между  соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

1. Задачи образовательной деятельности: Развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль-и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений; 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.1.3. Направление работы с детьми 

с  расстройствами аутистического спектра  
Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителей-логопедов, медицинских работников и 

других специалистов.  

 Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении.  

 Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.  

  Психологическое консультирование представляет собой психолого-

педагогическое просвещение - формирование у воспитанников и родителей (законных 

представителей), педагогических работников и администрации образовательного учреждения 

потребности в психолого–педагогических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  

 Формы работы:  

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам;  

- плановые консультации (посещение родительских собраний, выступления на педагогических 

совещаниях, проведение мастер-классов).  

 Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития.  

 Психолого-педагогический консилиум ДОУ.   

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья  и/или состояниями декомпенсации (расстройства деятельности 

организма, возникающие при неспособности его приспособительных механизмов 

компенсировать вызванные болезнью нарушения) в условиях ДОУ осуществляется психолого-

медико-педагогическим консилиумом (ППк).  

Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Главная задача ППк – определение основных направлений, форм и сроков 

коррекционно-развивающего процесса. 

  

1. Социально-коммуникативное развитие  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:  

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную;  

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

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности с 

другими детьми;  

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в конфликтных 

ситуациях;  
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– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению 

(учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, помощь; 

выражать отказ);  

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, обращаться за 

помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со сложными 

ситуациями социально приемлемыми способами.  

 

 2. Познавательное развитие  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  
 Познавательное развитие включает:  

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью;  

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений;  

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой схемой-

планом;  

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, форму, 

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков;  

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности;  

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности.  

 

 3. Речевое развитие  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 Речевое развитие включает:  

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств коммуникации;  

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

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и связанные с 

понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать 

слушать);  

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с собеседником);  

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и прочитанных 

текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, поговорок, восприятия 

сложных речевых конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных);  

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех звуков и 

употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;  

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  
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 4. Художественно-эстетическое развитие  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

– использование различных изобразительных средств и приспособлений;  

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов;  

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать предмет 

на листе;  

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;  

– участие в создании коллективных работ;  

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;  

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные инструменты 

(обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов);  

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  

– участие в коллективных театрализованных представлениях.  

 

 5. Физическое развитие  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  
 Физическое развитие направлено на развитие:  

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, умения 

балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;  

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;  

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами;  

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений;  

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, роликовых 

коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы поведения.  

 
2.1.4. Направление логопедической  работы с детьми 

компенсирующей группы. 
В «Детском саду №18 комбинированного вида»  осуществляет работу учитель-логопед 

компенсирующих групп. 

Цель ее работы оказания   помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной речи 

(фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, недостатки 

произнесения отдельных звуков).   

В своей деятельности учитель-логопед реализует следующие задачи:  

- коррекция нарушений устной речи; 

- своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении воспитанниками 

образовательных программ по дошкольному воспитанию; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников. 

На логопедическом пункте занимаются дети следующих групп: 

- Группа для детей  с НОДА И РАС 

- Группа детей с ЗПР  
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В основу коррекционной работы с детьми с нарушениями речи положены следующие 

принципы: 

- раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений; 

- развитие речи и опора на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

-взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматического 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка); 

- дифференцированный подход в логопедической работе к детям, имеющим различную 

структуру речевого нарушения; 

- связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость 

формирования отдельных компонентов речи от состояния других психологических процессов. 

Основной деятельностью учителя логопеда является: 

проведение регулярных подгрупповых и индивидуальных занятий с воспитанниками по 

исправлению фонетико-фонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения 

произношения отдельных звуков. Коррекционная работа, рассчитанная на 1 год или 0,5 года (в 

зависимости от рекомендаций  городского ПМПК, и ППК), обеспечивает формирование 

полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и 

первоначальных навыков звуко-буквенного анализа, автоматизацию слухопроизносительных 

умений и навыков с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной 

речи.  

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в неделю, их 

периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность 

вышеуказанных занятий составляет 10-15 минут. Подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся  в свободное  время  с учетом режима работы.     

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии Л. С. Выготским, Р. Е. Левиной, Л. Е. 

Журовой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и другими.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ППК);  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие»  

ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) – 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Обучение грамоте – по слоговому чтению и письму;  
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7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР  у 

детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 21 сентября (3 недели) отводится  для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических заключений, составления 

индивидуальных планов коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот 

период времени логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику каждого 

ребенка, подгрупповые занятия не проводятся.  

После проведенной диагностики специалисты на психолого-педагогическом 

консилиуме (ППк) при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы.  

С  середины сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: 

начинаются подгрупповые и индивидуальные занятия. В конце учебного года проводится 

очередное заседание ППк ДОО   с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей).  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний.  

Самая распространенная форма работы с детьми логопеда коррекционных групп – 

индивидуальная. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 

речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду: 

воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, медицинская 

сестра, педагог-психолог. Модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 
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представлены ниже на схеме «Совместная коррекционная деятельность учителя логопеда со 

специалистами ДОУ».   

 

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ,  

СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 
Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: 

происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная дея-

тельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. 

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 

актуальности в образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской, деятельности, 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица ( «Я  доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации дошкольника. Широкое 

воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как 

интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление 

элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в 

театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образо-

вательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно 

поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 
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В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценированние произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в детском саду: настольные, плоскостной и объёмный, игрушечный, 

кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм.: подвижным, настольно-

печатным, и др. Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены 

в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач 

психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а так, же эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «позна-

вательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 

необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у 

педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут использовать 

интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 

деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для 

формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в 

результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором, 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части 

работы или такой же работы  как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает-организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребёнок учится  предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины 

того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной 
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работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая 

литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и 

поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных 

операций,  речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7лет 

(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; 

«Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией 

работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными коллекциями 

взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно- следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное, и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и 

др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми проти-

воположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность  это создание воспитателем, таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 

проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5  лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 
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организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. .Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—7 лет) проектная деятельность становится более продолжительным 

занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в 

детском саду: погружение в проект, организация деятельности; осуществление деятельности; 

презентация результатов.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). 

При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина 

— игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо, общей темой. Конкурсы 

представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в 

выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в 

поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в 

шашки и уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание-музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей 

— это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 

сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой. 

 

2.3. ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 
При составлении части содержательного раздела образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовался примерный  

региональный модуль «Мы в Мордовии живем». 

Дети от 3 до 5 лет 

Познавательное развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о названии родного города, его самых красивых местах, достопримечательностях; 

- о растительном и животном мире мордовского края; 

- о растениях родного края (деревья: береза, рябина, сосна; цветущие травянистые 

растения: одуванчик, ромашка, подорожник); животных и их детенышах из ближайшего 

окружения; диких животных Мордовии (волк, лиса, заяц, медведь и др.); птицами своей 

местности (воробей, синица, голубь); насекомых (бабочки, комары, пчелы); 

- о цветовой гамме, характерной для мордовских узоров (красный, черный, белый цвета). 

Физическое развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 
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- о здоровом образе жизни посредством использования фольклора; 

Создание условий для приобретения опыта: 

- участия в мордовских народных подвижных играх «В зайчиков» («Нумолняса».); «В 

белочек» («Урняса» — мокш.); «В гусей и волка» («Мацикс да върьгазкс»). 

Социально-коммуникативное развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о своей семье, ее составе, способах проявления заботы о членах семьи; 

- о способах взаимодействия с растениями и животными мордовского края: рассматривать 

растения, не нанося им вреда; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; не кормить животных без участия взрослых. 

Создание условий для приобретения опыта: 

- инициирования бесед о себе, о семье, о том, где мы живем; 

обращения внимания на трудовую деятельность взрослых на участке и в детском саду, 

выполнения детьми отдельных трудовых процессов 

Развитие речи:  

Создание условий для приобретения опыта: 

- участия в ситуациях речевого общения на темы: «Моя семья», «Наш город Рузаевка», 

«Растения и животные нашего края 

- участия в прослушивании произведений мордовского и русского фольклора (сказки, 

потешки, прибаутки), авторских художественных произведений поэтов и писателей 

Мордовии; 

- использования русского, мордовского фольклора (колыбельные, потешки, пестушки, 

прибаутки) в игре и других видах деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о мордовском декоративно-прикладном искусстве, о народных промыслах, о 

мордовском орнаменте; 

- о народной игрушке мордвы, русских и татар (деревянная игрушка, птичка-

свистулька, матрешка); 

- о музыке композиторов Мордовии и народной музыкой; о мордовских народных 

песнях, плясовой и колыбельной; 

Создание условий для приобретения опыта: 

- овладения средствами лепки из разных пластических материалов, применения способов 

и приемов лепки, передавая круглую форму; 

- овладения средствами аппликации по мотивам мордовского и русского орнаментов, 

составления узоров из геометрических фигур способом моделирования узоров, получая 

простейшие комбинации узоров из 3—4 деталей на квадрате, круге, полосе; 

- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности на основе 

ознакомления с народной музыкой и музыкой композиторов Мордовии, русскими и 

мордовскими народными песнями различных жанров (колыбельной, пестушкой, 

потешкой, прибауткой, закличкой, игровой и плясовой песней), совершения несложных 

движений, характеризующих персонаж или действия персонажа при исполнении 

народной песни. 

 

Дети от 5 до 7 лет 

Познавательное развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 
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- об истории родного города, современном облике города, его развитии; 

       -  о столице Мордовии - городе Саранске, его достопримечательностях; 

- о символах Республики Мордовия: гербе, флаге, его цветах; 

- исторических особенностях их культуры, сложившихся дружеских отношениях; 

- об образе жизни мордовского народа (быт, одежда, кухня, основные занятия, праздники); 

- о деревьях, кустарниках, травянистых растениях ближайшего окружения, диких 

животных Мордовии, птицах, представителях класса пресмыкающихся и насекомых, 

съедобных и несъедобных грибах, произрастающих в Мордовии; 

 

Физическое развитие: 

Создание условий для приобретения опыта: 

- совместной организации взрослого и ребенка, мордовских народных подвижных игр 

«Салки» («Варянясповома»),«В курочек» («Сараскакс»), «В горшочки» («Сяканяса»), «В 

ножки» («Пильгонякс»); 

- сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности через народные 

игры, развивающие двигательную активность, физические качества — выносливость, 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку; 

- использование элементов мордовской культуры в двигательной деятельности и 

физкультурных досугах. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о составе семьи, родственниках, своей принадлежности к семье,  

- о социальных ролях и поведении людей, живущих в родном городе, республике (люди в 

обществе, труд, занятия, увлечения и т.п.); 

- о труде взрослых, его роли для процветания родного края. 

- совместного со взрослым поддержания порядка в группе и на участке детского сада; 

 - выполнения правил безопасного поведения в природе в реальных жизненных ситуациях 

(в детском саду и семье). 

 

Развитие речи: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- о писателях Мордовии (Я. Пинясов, В.Корчеганов и др.), поэтах (Р. Федькин, П. 

Машканцев, Ф. Бобылев, Ю. Азрапкин) 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

- об истории и особенностях народных промыслах в Мордовии (резьба по дереву и др.), -

 о народном костюме русских и татар, особенностях женского и мужского костюмов; 

- о мордовской народной игрушке, изображающей птиц, животных, человека; 

Создание условий для приобретения опыта: 

- восприятия подлинных предметов декоративно-прикладного искусства народов, 

проживающих на территории Мордовии: предметы вышивки; деревянной, глиняной игрушки; 

- овладения средствами и компонентами рисования; 

- овладения способами конструирования объемных фигур; 

- овладение средствами лепки мордовской, русской и татарской народной игрушки; 
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2.4.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ. 
1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению деятельности 

образовательных областей. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно- речевому и художественно-эстетическому. 

Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической работы 

обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

Психолого – педагогическая работа построена с учетом результатов 

психодиагностического обследования детей  всех групп в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Включая группы  для детей с НОДА, ЗПР и РАС. В 

соответствии с указными особенностями развития детей выделяются следующие задачи: 

- Создать благоприятный климат для развития у детей коммуникативных навыков в 

различных ситуациях со сверстниками и взрослыми. Способствовать психическому и 

личностному росту ребенка, создав безопасное пространство для общения, условия для 

самовыражения. Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным. Способствовать повышению уверенности в себе и 

развитию самостоятельности. Сформировать позитивное отношение к своему «я», позитивное 

отношение к сверстникам, взрослым. Помочь развитию личностных качеств ребенка, таких 

как инициатива, свобода (независимость), помочь увидеть свои возможности, которые 

способствуют дальнейшему становлению самосознания, развития эмоций. 

- Физическое развитие: Сформировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения 

движения с точки зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние.  

- Социально-коммуникативное развитие: Способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство защищенности, 

сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство 

собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою 

активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного достижения 

цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без 

помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 
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- Познавательное развитие: Умение планировать разные виды познавательной 

деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; способность мысленно 

экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя 

из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать 

эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; 

уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений 

художественной литературы.  

- Речевое развитие: Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно- следственные связи, формулировать разнообразные 

вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 

в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки.  

- Художественно-эстетическое развитие: Умение использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь определять 

жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные 

оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельно. 

 

2.Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области «Социально 

- коммуникативного развития». 

 Дети 3-4 лет: 1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка; 2. Помогать 

открывать новые возможности игрового отражения мира; 3. Пробуждать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками; 4. Развивать доброжелательное 

отношение детей к близким людям – любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю, симпатию к сверстникам; 5. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на 

состояние близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь – 

пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 6. Помогать детям осваивать разные способы 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности; 7. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения; 8. Развивать умения передавать разные эмоциональные состояния в имитационно-

образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, занятиях, 

совместных праздниках; 9. Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 10. Помочь детям 

освоить первые представления о труде взрослых.  
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12. Воспитывать добрые чувства к близким, бережное отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам труда взрослых, побуждать к отражению полученных впечатлений 

в играх.13. Воспитывать сопереживание, эмоциональную отзывчивость, общую 

гуманистическую направленность взаимоотношений с детьми.14. Воспитывать бережное 

отношение к предметному миру; способствовать формированию осознанного способа 

безопасного для ребёнка поведения; 15. Расширить контакты с взрослыми, научить общаться с 

незнакомыми людьми.  

4-5 года: 1. Способствовать обогащению самостоятельного игрового опыта детей: 

развитию всех компонентов детской игры , созданию содержательной основы для развития 

игровой деятельности , воспитанию доброжелательных отношений между детьми; 2. Развивать 

умение понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 

стремиться к общению и взаимодействию; 3. Расширять общее представление об окружающем 

мире, углублять представления о людях – взрослых и детях.  4. Сформировать у детей первое 

обобщённое представление о некоторых видах труда и профессиях, побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх.  5. Учить детей бережно относиться к результатам труда.  6. 

Проявлять самостоятельность в самообслуживании. 7. Учить ребёнка выполнять трудовые 

процессы целостно, осваивать рациональные способы трудовых действий, самостоятельно 

контролировать качество результатов труда. 8. Учить проявлять добросовестность, активность, 

инициативность в труде, стремиться помочь товарищу, бережно относиться к результатам 

чужого труда. 9. Научить ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно - неопасно». 10. Научить 

ребёнка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (техника безопасности); 11. 

Расширить контакты с взрослыми, учить общаться с незнакомыми людьми. 12. Учить 

ответственному, бережному отношению к природе, дать знания об опасностях, связанных с 

некоторыми растениями, животными. 13. Формировать навыки личной гигиены. 14. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения, учить различать и знать назначение сигналов 

светофора, различать дорожные знаки. 

5-6 лет: 1. Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой 

игровой деятельности. 2. Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, 

желание сделаться участниками тех или иных событий.  3. Сохранить самостоятельность игры 

и пробудить игровое творчество детей, желание вносить новое, совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки; 4. Увлечь детей играми с готовым 

содержанием и правилами. 5. Обогащать представления дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояний; 6. Побуждать детей к активному 

проявлению эмоциональной отзывчивости (пожалеть обиженного, утешить, угостить, 

разделить переживаемые чувства). 7. Осваивать культуру общения со взрослыми и 

сверстниками, культуру поведения в общественных местах;8. Углублять представления о 

семье, родственных отношениях. Приучать детей активно выражать в поступках и действиях 

доброе отношение к близким. Осваивать разные формы приветствия, прощания, выражения 

признательности, обращения с просьбой. 9. Развивать умения элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий, взаимоотношений с окружающими; 10. Развивать в детях 

чувство самоуважения, собственного достоинства. Направлять сознание, чувства и действия 

детей на совершение положительных поступков, движимых благородными мотивами 

гуманности и справедливости. 11. Помочь ребёнку обрести целостный образ взрослых на 

основе интеграции их личностных и профессиональных качеств. 12. Формирование общего 

представления о том, где и кем работают родители ребёнка, в чём ценность их труда. 13. 

Устойчиво проявлять трудолюбие, стремиться стать умелым, проявлять внимание и заботу. 

Испытывать чувство удовлетворения от хорошо и красиво исполненного дела. 14. Продолжать 

работу по формированию умений ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и 
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уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно - неопасно»; 15. 

Продолжать работу по обучению ребёнка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (техника безопасности). Ребёнок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки.  16. Формировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведении.  17. 

Продолжать работу по расширению контактов с взрослыми, учить общаться с незнакомыми 

людьми. 18. Учить ответственному, бережному отношению к природе, дать знания об 

опасностях, связанных с некоторыми растениями, животными.   

6-7 лет: 1. Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой 

игровой деятельности 2. Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, 

желание сделаться участниками тех или иных событий; 3. Сохранить самостоятельность игры 

и пробудить игровое творчество детей, желание вносить новое, совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки 4. Увлечь детей играми с готовым 

содержанием и правилами. 5. Обогащать представления дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояний.  6. Побуждать детей к активному 

проявлению эмоциональной отзывчивости ( пожалеть обиженного, утешить, угостить, 

разделить переживаемые чувства).  7. Осваивать культуру общения с взрослыми и 

сверстниками, культуру поведения в общественных местах.  8. Углублять представления о 

семье, родственных отношениях. Приучать детей активно выражать в поступках и действиях 

доброе отношение к близким, осваивать разные формы приветствия, прощания, выражения 

признательности, обращения с просьбой.  9. Развивать умения элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий, взаимоотношений с окружающими. 10. Развивать в детях 

чувство самоуважения, собственного достоинства. Направлять сознание, чувства и действия 

детей на совершение положительных поступков, движимых благородными мотивами 

гуманности и справедливости.  11. Помочь ребёнку обрести целостный образ взрослых на 

основе интеграции их личностных и профессиональных качеств, осознание значимости 

трудовой деятельности взрослых; ненавязчиво подвести к выводу, что правильным выбором 

профессии определяется жизненный успех. 12. Формирование общего представления о том, 

где и кем работают родители ребёнка, в чём ценность их труда. 13. Помочь ребёнку освоить 

позицию субъекта элементарной трудовой деятельности; 14. Устойчиво проявлять 

трудолюбие, стремиться стать умелым, проявлять внимание и заботу. Испытывать чувство 

удовлетворения от хорошо и красиво исполненного дела. 15. Продолжать работу по 

формированию умений ребёнка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно - неопасно». 16. 

Продолжать работу по обучению ребёнка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (техника безопасности). Ребёнок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки. 17. Продолжать работу по 

расширению контактов с взрослыми, учить общаться с незнакомыми людьми. 18. Учить 

ответственному, бережному отношению к природе, дать знания об опасностях, связанных с 

некоторыми растениями, животным. 

 

3. Деятельность психолого-педагогической по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие».  

 3 - 4 года 1.Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

2.Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 3. Продолжать 

показывать разные способы обследования предметов, их функции и назначение, расположение 

в пространстве, включая простейшее экспериментирование. 4. Продолжать знакомить детей с 

сенсорными эталонами. 5. Побуждать детей использовать сенсорные эталоны в качестве 

«единиц измерения» при оценке свойств вещей. 5. Совершенствовать конструктивные умения, 
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формировать необходимые технические умения и навыки работы с деревянным строительным 

материалом.  6. Учить сравнивать контрастные и одинаковые предметы по заданному 

признаку. 8. Знакомить детей с явлениями общественной жизни и природным окружением, 

учить наблюдать, вызывать эмоциональный отклик.  

4-5 лет:1. Развивать познавательную активность через обогащение способов познания, 

опыта деятельности и представлений об окружающем.  2. Способствовать активному 

стремлению приобрести новые знания, выражать потребность глубже узнать окружающее, 

задавать вопросы о мире. 3. Учить детей рассматривать предметы, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и свойства с назначением, разумным способом поведения в 

предметном мире. 4. Формировать умение пользоваться всеми простейшими способами 

сенсорного анализа для использования предметов в разных видах детской деятельности.  5. 

Совершенствовать конструктивные умения, учитывая различные конструктивные свойства 

строительных деталей. 6. Способствовать проявлению у ребёнка активного интереса к 

окружающей природе, сформировать необходимые для разностороннего развития ребёнка 

представления о ней, привить первые навыки активности и самостоятельности мышления. 7. 

Стимулировать и поощрять гуманные проявления в поведении и деятельности в природе, 

воспитывать радостные переживания от нравственно положительного поступка. 8. 

Сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования 

и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству. 9. Проявлять 

инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или выражении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и достижении результата. 10. Рассказывать о выполняемом или 

выполненном действии, разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания 

игрового (практического) действия.  

5-6 лет:1. Способствовать развитию познавательной активности и интересов старших 

детей, участию в разрешении проблемных ситуаций. 2. Способствовать проявлению у ребёнка 

познавательного интереса к миру. 3. Раскрыть детям особенности предметов, развивать 

наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам 

окружающей действительности. 4. Побуждать детей создавать постройки по готовой схеме. 5 

Формировать у детей элементы экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении 

и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и 

природной среде и здоровью, следование экологическим правилам в доступных для ребёнка 

формах. 6. Углублять представления детей о свойствах и отношениях предметов через игры на 

классификацию и сериацию, практическую деятельность, направленную на воссоздание, 

преобразование фигур. 7. Побуждать детей самостоятельно применять доступные способы 

познания (сравнение, измерение, классификацию и др.). 8.  Приучать детей находить нужный 

способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее экономным путём. 9. 

Способствовать развитию умения активно включаться в коллективную игру, помогать 

сверстнику в случае необходимости. 9.  Побуждать детей свободно разговаривать со 

взрослыми по поводу игр, практических заданий, упражнений.  

6-7 лет: 1. Способствовать развитию познавательной активности и интересов старших 

детей, участию в разрешении проблемных ситуаций в развивающих играх. 2. Побуждать детей 

своим примером к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы.  3. 

Способствовать проявлению у ребёнка познавательного интереса к миру. 4. Углублять 

представления детей о свойствах и отношениях предметов через игры на классификацию, 

практическую деятельность, направленную на воссоздание, преобразование фигур.  5. 

Формировать у детей элементы экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении 

и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальной и 

природной среде и здоровью, следование экологическим правилам в доступных для ребёнка 

формах. 6. Формировать у детей умение самостоятельно применять доступные способы 
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познания (сравнение, измерение, классификацию и др.). 7. Приучать детей находить нужный 

способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее экономным путём. 8.  

Способствовать развитию умения активно включаться в коллективную игру, помогать 

сверстнику в случае необходимости. 

 

4.Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области  

«Речевое развитие». 

3-4 года: 1. Помочь младшим дошкольникам в освоении разговорной речи:  понимать 

обращённую речь с опорой и без опоры на наглядность; реагировать на обращение, используя 

доступные речевые средства; отвечать на вопросы взрослого  относить к себе речь взрослого, 

обращённую к группе людей; понимать её содержание и реагировать в соответствии с ней;  

задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых фактах; употреблять речевые формы 

вежливого общения. 2. Рассказывать об эмоционально значимых событиях, используя 

высказывание из двух-трёх предложений;  вступать в речевые контакты с взрослыми и 

сверстниками; отвечать на вопросы, обращения; сообщать о впечатлениях, побуждениях; 

участвовать в общем разговоре; настольного театра разучивание стихотворений 

театрализованная игра; проектная деятельность; решение проблемных ситуаций разговор с 

детьми; создание коллекций игра, викторина, рассказ, прогулке, игра на прогулке ситуативный 

разговор  беседа,  разговор с детьми, разучивание стихов, потешек,  сочинение загадок,   

деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной деятельности (рассматривание,  

слушать, не перебивая собеседника, не отвлекаясь от темы;  3. Совершенствовать умения 

пользоваться установленными формами вежливого общения: здороваться, благодарить, 

называть по имени, извиняться, говорить доброжелательным, спокойным тоном; использовать 

элементы монологической речи в разговорах с воспитателем, в сообщениях о выполнении 

поручения, в пересказе текстов. 4. Активно использовать необходимые для успешного 

общения слова, связанные с культурой поведения, бытовой и игровой практикой, с этикой 

общения и др. 5. Освоить структуру простого предложения. 6. Открыть ребёнку мир 

словесного искусства, воспитать интерес и любовь к книге, умение её слушать, понимать, 

эмоционально откликаться на воображаемые события и сопереживать героям. 7. Воспитывать 

у детей способности и умения эстетически воспринимать произведения литературы, развивать 

художественно-речевую деятельность.  8. Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

4-5 лет: 1. Осваивать умения диалогической и полилогической речи: охотно вступать в 

речевое общение с окружающими. 2. Задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

товарищей, поддерживать беседу, говорить по очереди, не перебивая собеседника; в 

разговорном общении с помощью воспитателя пользоваться разными типами предложений.  3. 

Знать формы вежливого обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, благодарностью, 

обидой, жалобой. 4. Замечать неточности и ошибки в своей речи и в речи товарищей, 

доброжелательно их исправлять.  5. Сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам; составлять описательные загадки и загадки-сравнения. 6. Пользоваться 

элементарными формами объяснительной речи.  7.  Свободно пользоваться простыми 

предложениями, полными, распространёнными. 8. Говорить внятно, эмоционально и 

выразительно читать стихи.  9. Учить выразительно, исполнять стихи, знать тексты 

хороводных игр, потешек, загадок и др. произведений.  

5-6 лет: 1. Совершенствовать монологическую речь:  пересказывать самостоятельно 

литературные произведения; понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их в собственном пересказе, замечать в рассказах сверстников;  точно и 

правильно подбирать слова, характеризующие особенности предметов при составлении 

описательных рассказов о предметах, объектах;  сочинять сюжетные рассказы по картине, из 

опыта, по игрушкам; различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
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стихотворение  учить рассказывать по плану, модели, придумывать начало, конец, 

продолжение рассказа;  учить внимательно, слушать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно их 

исправлять;  освоить формы речи: рассуждение, объяснительная речь, речь-доказательство, 

речь-планирование.  2.  Освоить осознанное использование слов, обозначающих видовые и 

родовые обобщения. 3. Упражнять детей в правильном использовании грамматических форм 

для точного выражения мыслей. 4. Упражнять в употреблении разных типов предложений. 5. 

Чисто и правильно произносить все звуки родного языка, упражнять в правильном 

звукопроизношении. 6. Поддерживать активное тяготение старших дошкольников к книге, 

развивать интерес и любовь к ней. 7. Воспитывать умения и способности в восприятии и 

понимания произведений литературы. 8.  Активно развивать творческие способности и умения 

детей при общении с книгой и реализовать их в ролевых играх по литературным сюжетам, в 

инсценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании и др. видах 

исполнительской деятельности. 9.   Способствовать пониманию некоторых средств речевой 

выразительности (многозначность слова, сравнения и др.), осознавать некоторые виды 

комического в произведениях, передавать своё эмоциональное отношение в выразительном 

чтении. 

 6-7 лет: 1. Совершенствовать монологическую речь:  пересказывать самостоятельно 

литературные произведения; понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их в собственном пересказе, замечать в рассказах  точно и правильно подбирать 

слова, характеризующие особенности сверстников; предметов при составлении описательных 

рассказов о предметах, объектах;  сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по 

игрушкам;  различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение  

учить рассказывать по плану, модели, придумывать начало, конец, продолжение рассказа;  

учить внимательно, слушать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно их исправлять;  освоить формы 

речи: рассуждение, объяснительная речь, речь- доказательство, речь-планирование; пытаться 

самостоятельно использовать эти речевые формы на занятиях и в повседневной жизни. 2.  

Закреплять умения  понимать и использовать слова в переносном и иносказательном значении. 

3.  Упражнять детей в правильном использовании грамматических форм для точного 

выражения мыслей. 4.Упражнять в употреблении разных типов предложений. 5. Чисто и 

правильно произносить все звуки родного языка, упражнять в правильном 

звукопроизношении. 6. Выразительно читать стихи. 7.  Понимать и использовать в речи 

термин «предложение», составлять предложение из 3-4 слов, делить предложение на слова, 

называя их по порядку. 8.  Поддерживать активное тяготение старших дошкольников к книге, 

развивать интерес и любовь к ней. 9.  Активно развивать творческие способности и умения 

детей при общении с книгой и реализовать их в ролевых играх по литературным сюжетам, в 

инсценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании и др. видах 

исполнительской деятельности. 10. Учить детей устанавливать при слушании литературного 

произведения многообразные связи в тексте (логику событий, причины и следствия 

конфликтов, мотивы поведения героев), давать оценку действиям и поступкам героев. 11. 

Способствовать пониманию некоторых средств речевой выразительности (многозначность 

слова, сравнения и др.), осознавать некоторые виды комического в произведениях, передавать 

своё эмоциональное отношение в выразительном чтении. 

 

5. Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

3-4 года: 1. Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью. 2. Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик 
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детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных 

явлений. 3. Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в изображённом 

знакомые образы предметов, живых объектов, понимать сюжет, эмоционально и эстетически 

реагировать, сопереживать героям. 4. Формировать эмоциональную отзывчивость, видение 

цвета, цветового ритма. 5. Формировать у детей основы культуры изобразительной 

деятельности: выполнение элементарных требований к внешней стороне рисунка, лепки, 

аппликации; правил поведения при выполнении художественной работы, обращении с 

материалами и орудиями художественного труда. 6. Формировать пространственное образное 

мышление, становление координации руки и глаз. 7. Развивать навыки и умения пользоваться 

карандашом, кисточкой и гуашевой краской. 8. Дать представления об основных свойствах 

объёмных геометрических форм (устойчивость, неустойчивость).9 . Воспитание у детей 

слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку. 10. Активизация 

слуховой восприимчивости младших дошкольников. 11. Развитие двигательно-активных 

видов музыкальной деятельности – музыкально-ритмических движений  в различных 

психологических упражнениях. 12. Формирование вокальных певческих умений в процессе 

подпевания взрослому. 13. Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.  

4-5 лет: 1. Воспитание эмоционально-эстетических чувств и ориентации на проявление 

прекрасного в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера 

(отношение к положительным и отрицательным поступкам сверстников и других людей, к 

изображённым в произведениях искусства событиям и образам; выражение симпатии и 

антипатии; правильное отношение к доброму и злому, спокойному, доброжелательному, 

весёлому и грустному и к другим общечеловеческим ценностям).  2.  Формирование образных 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, видение их общих, типичных 

признаков и свойств, понимания взаимосвязи и красоты природных явлений. 3. Развитие 

художественного восприятия произведений искусства. Подведение детей к пониманию 

единства содержания (о чём произведение) и некоторых средств выразительности (как 

изображено) в разных видах искусства.  4. Формирование навыков и умений собственной 

творческой изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности. 6. Дать первые 

представления о декоративно-оформительском искусстве (красивое оформление комнаты, 

группы, открыток, атрибутов для игр. 7. Дать представления об особенностях книжной 

графики, понимание ценности каждой книги и необходимости бережного отношения к ней; 

учить узнавать изображённые образы, видеть их выразительность, соотнося с определённым 

текстом; получать представления о некоторых особенностях цвета, рисунка (выразительность 

линий, форм), изобразительной манере художников Е. и Н.Чарушиных, Т.Юфы и др., о 

назначении иллюстрации и о тех, кто её создаёт. 8. Учить понимать и слушать 

релаксационную музыку, учиться расслабляться под нее.  9. Учить отбирать материалы, 

инструменты и способы в соответствии с создаваемым образом. 10. Учить составлять новый 

цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую, штриховать цветным 

карандашом, фломастером, мелком, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки.  

11. Учить самостоятельно, домысливать образ, отбирать средства выразительности, 

планировать работу, работать вдвоём, втроём дружно. 12.  Испытывать удовлетворение от 

своей хорошо выполненной работы и работы товарищей; проявлять потребность создавать 

прекрасное и украшать им дом, группу, дарить близким, вносить его в игры. 13. Воспитание 

слушательской культуры детей, развитие умений понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки.14 . Развитие умений общаться и сообщать о себе, своём 

настроении с помощью музыки. 15. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 
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музыкальных двигательных образов в играх драматизациях. 16. Стимулирование желания 

детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

5-6 лет: 1. Формировать навыки оформления поздравительных открыток, составления 

букетов. 2. Дать представления о графике, её видах (книжная, плакат), средствах 

выразительности, назначении иллюстрации, особенностях языка книжной графики 

(выразительность линий, штрихов, жестов, поз, пятен, мимики; цвет как способ передачи 

состояния, настроения героев). 3. Использовать полученные знания в рисовании, лепке, 

аппликации: в художественной деятельности детей:  закреплять представления, умения, 

навыки изображения, украшения постройки; развивать самостоятельность, инициативу, 

умение создавать выразительный образ;  в изображении предметного мира добиваться 

определённого сходства с реальным объектом, умение использовать цвет как средство 

передачи настроения, состояния или выделения в картине главного;  в сюжетном изображении 

(рисование, лепка, аппликация) – развивать  умения изображать предметы близкого и дальнего 

планов, создавать сюжетные изображения; в рисовании:  в декоративной деятельности 

развивать умения создавать нарядные образы, украшать предметы с помощью орнаментов, 

узоров растительного и предметного характера, используя симметрию, ритм. 4. Обогащение 

слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в 

музыке. 5.  Обучение детей анализу, сравнению музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 6.  Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 7. Стимулирование самостоятельной деятельности детей по 

сочинению танцев, движений. 8. Развитие умений сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 6-7лет: 1. Дать представления о графике, её видах (книжная, плакат, прикладная, 

станковая), средствах выразительности, назначении иллюстрации, особенностях языка 

книжной графики (выразительность линий, штрихов, жестов, поз, пятен, мимики; цвет как 

способ передачи состояния, настроения героев). 2.  Дать представление о специфике труда 

художников-иллюстраторов, понимание того, что создавая иллюстрацию, художник учитывает 

жанр литературного произведения (сказка, потешка, рассказ) и использует разные средства 

выразительности. 3. Углублять представления о жанрах живописи и её средствах 

выразительности: рисунок, пейзаж, портрет, композиция; натюрморт; цвет, настроение, 

материал. 4 Совершенствовать представления, умения, навыки изображения, украшения 

постройки; развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать выразительный образ; 

- в изображении предметного мира добиваться определённого сходства с реальным объектом, 

совершенствовать умение использовать цвет как средство передачи настроения, состояния или 

выделения в картине главного закреплять представления, умения, навыки изображения, 

украшения постройки; развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать 

выразительный образ; - в изображении предметного мира добиваться определённого сходства 

с реальным объектом, умение использовать цвет как средство передачи настроения, состояния 

или выделения в картине главного; - в сюжетном изображении (рисование, лепка, аппликация) 

– развивать умения изображать предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию 

горизонта, создавать сюжетные изображения с натуры. 5.  Обучение детей анализу, сравнению 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 6. Развитие умений творческой 

интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 6. 

Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, движений; 

стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, движений, игр, 

оркестровок. 7.  Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. Самостоятельная изобразительная деятельность. 
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6. Деятельность педагога-психолога по освоению образовательной области 

«Физическое развитие». 

3-4 года:1. Учить детей согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп. 2. Учить детей 

реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. 3. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе . 4. Вызывать реакцию на 

речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», «Прыгай!» и т.п.) и правила 

выполнения упражнений и игр. 5.  Формировать умение согласовывать действия со 

сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную 

безопасность. 6.  Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в 

подвижных играх, совместной и индивидуальной двигательной деятельности.  

4-5 лет:1. Учить детей воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнения. 2. Поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, её 

различных формах; активизировать творчество. 3. Развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельности, умение 

сотрудничать и помогать друг другу в ходе выполнения основных движений, спортивных 

упражнений и подвижных игр. 4. Воспитывать стремление действовать по правилам, 

соблюдать их. 5. Закреплять умения по ориентировке в пространстве. 6. Создавать 

положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 7. Удовлетворять важнейшие жизненные потребности ребёнка, 

создавать условия для его полноценной жизнедеятельности.  

5-6 лет: 1. Повышать уровень осознанного выполнения движений; развивать 

потребность в самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со 

сверстниками. 2. Поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр.  3. 

Продолжать развивать сотрудничество, кооперацию в совместной двигательной деятельности, 

умение помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнений и 

подвижных игр, поддерживать достижения сверстников. 4. Воспитывать стремление 

действовать по правилам, соблюдать их. 5.  Воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 6. 

Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 7. Укреплять физическое и 

психическое здоровье детей в эмоциональной поддержке, любви и доброжелательности 

окружающих. 8. В увлекательной, наглядно-практической форме обогащать представления 

детей о здоровье, об организме, его потребностях, о способах предупреждения травматизма, 

закаливания. 9. Учить с детьми пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене.  

6-7 лет: 1.Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

движений. 2. Поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность.  3. Углублять 

интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях и группах. 4. 

Продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, 

выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, 

уверенность в своих силах, двигательное творчество. 5.  Закреплять умения в анализе 

движений (самоконтроль, самооценка). 6.  Закреплять умения в самостоятельной организации 

игр и упражнений со сверстниками и малышами. 7. Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 8. Укреплять физическое и 

психическое здоровье детей в эмоциональной поддержке, любви и доброжелательности 

окружающих. 9. Учить с детьми пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене, культуре 

еды. 
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2.5.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно .организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие, в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением, какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 
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на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое 

Организованная образовательная деятельность(занятие) основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью, ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, -игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного .и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и . общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена  разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

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 к 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 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, направленное 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. 

Культурные практики 
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 
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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  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. 
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми и 

культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 Группа с ЗПР 

 

Группа  со сложными 

нарушениями  

 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения(в том числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в  недели 
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Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в  неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Группы группа ЗПР группа ОДА 

 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

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

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения(в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 
 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей  компенсирующих  групп. 

Одним из важных принципов является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача, педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

 Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в. семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с  родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 
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• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной й игровой деятельности. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 4-5 лет. 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении. со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о своем 

прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении .с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения 

в развитии дошкольников, как .их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со 

своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

Развитие детской любознательности. 

Развитие связной речи.... 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами- его физического и психического развития. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом- приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

. • Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы-

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, Группировать, развития его 

кругозора. 

• -Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей  5-6 лет  
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в  этот 

период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает родителям и детям 

найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много 

внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей - игровой, 

досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается 

на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных Достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Ориентировать родителей на изменения в- личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

• -Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения  дома на улице, в 

лесу, у водоема,  

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, -

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 • Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести Начатое дело до конца 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 6-7 лет.  
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  
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Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

 

План  работы с родителями на год. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 Заключение договоров с родителями 

воспитанников  

До 15 сентября, по 

поступлению вновь 

пришедших детей 

Воспитатели 

заведующая 

 Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах 

По требованию воспитатели 

 Родительские собрания 4 раза в год Воспитатели 

специалисты 

 Консультации 

 

еженедельно Воспитатели 

специалисты 

 Групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей. 

1 р/квартал воспитатели 

 Выставки работ, выполненные детьми 

и родителями. 

ежемесячно воспитатели 

 

 
Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

I Рекламный блок 

 

Маркетинговые 

исследования 

1.Комплексное анкетирование 

родителей по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников МБДОУ. 

2.Создание банка данных по семьям 

В течение года Заведующая, 

  ст. воспитатель  
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(детские поликлиники, женские 

консультации и.т.д.). 

3.Интервьюирование. 

4.Дни открытых дверей. 

5.Праздники. 

6.Благотворительные марафоны. 

II блок Планирование работы с семьями воспитанников 

1.Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

1.Исследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей, беседы с 

детьми, изучение рисунков детей по 

теме «Наша семья» 

2.Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному 

образованию детей. 

3.Проведение мониторинга 

потребностей семей воспитанников 

ДОУ в дополнительных услугах. 

1 квартал 

2 раза в год 

Воспитатели 

врач 

2.Нормативные 

документы 

Заключение договоров с 

родителями воспитанников ДОУ. 

Сентябрь Заведующая 

3.Анкетирование 

и опросы 

1.Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

2.Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный процесс. Уровень 

родительских требований к 

образованию детей. 

3. Социологическое исследование 

семей. 

В течение года Заведующая, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

4.Родительские 

собрания 

1.Участие в обсуждении вопросов 

физического, социального, 

познавательного и эстетического 

развития  детей. 

2.Вопросы адаптации детей в ДОУ. 

- результативность воспитательно-

образовательной работы за 

прошедший год и готовность детей 

к школьному обучению. 

- Конференция «Защита прав и 

достоинства ребенка в дошкольном 

учреждении и семье». 

Сентябрь, 

Март, Май. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

старшая медсестра 

5.Дни открытых 

дверей 

Консультативный клуб 

(согласно плану УО)  

1 раз в квартал Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

6.Родительские 

гостиные 

 

1.Музыкальная гостиная 

«Волшебный мир музыки» 

2. «В мире красок и фантазии» 

Октябрь, 

Февраль, 

Апрель. 

Воспитатели 

муз.рук. 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Круглый стол «Отец 

воспитатель» 

7.Работа в 

библиотеке 

1.Тематика встреч с родителями 

«Книга в жизни ребёнка», 

«Воспитание сказкой», «Дети и 

поэзия», «Умные книжки - умным 

детишкам». 

Ноябрь, 

Февраль, 

в течение года. 

Старший 

воспитатель. 

8.Помощь 

родителей 

учреждению 

1. Организация и помощь в 

проведении мероприятий. 

2. Участие в субботниках. 

В течение года Воспитатели 

III блок Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1.Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

1.Занятие с участием родителей. 

2. Домашние задания для 

совместного выполнения 

родителями и детьми. 

3. Групповые досуговые 

мероприятия с участием родителей. 

4. «Гость группы» (совместные 

игры, интересные дела). 

5. Участие в организации выставок. 

6. Выставки работ, выполненные 

детьми и родителями. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

2.Досуговые 

мероприятия 

1.Детские праздники, 

Театрализованные представления, 

конкурсы  ,викторины, выставки 

 ( по годовому плану) 

2. «День здоровья», 

3. «Разудалая масленица», 

4. Конкурс семей «Ключ семейного 

счастья», 

5. «Спортивная дискотека» 

В течении года Музыкальный  

Руководитель, 

Воспитатели групп 

IV блок Педагогическое просвещение родителей 

1.Школа для 

родителей. 

1.Семья как социальный институт 

«Концепция – «Я». 

2. «Клуб молодой семьи», 

3. «Растим здорового ребёнка», 

4. Семинар- практикум «Питание и 

красота». 

В течении года Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

групп, 

 медсестра.. 

2.Консультирова

ние 

По запросу родителей В течении года Воспитатели групп, 

медсестра 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Заведующая Работа с родительским 

комитетом 

Встречи с родителями. 

Дни открытых дверей 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Координация 

работы 

педагогов с 

родителями 

Создание 

видеотеки   

о работе 

МБДОУ 

для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

 

Занятия, досуги, 

мероприятия для 

родителей 

Консультации 

по различным 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов и 

речевых 

нарушений 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Проведение досугов, 

реализующих коррекционные и 

воспитательные задачи 

Учитель-дефектолог 

Музыкальный руководитель 

Консультирование 

по выполнению 

индивидуальных 

домашних заданий 

Проведение совместных 

спортивных развлечений 

Педагог-психолог 

Индивидуальное 

консультирование 

по коррекции 

психических 

процессов  

Учитель-логопед 

Индивидуальное 

консультирование по 

коррекции 

психических 

процессов и речевых 

нарушений 

Консультирование 

по выполнению 

индивидуальных 

домашних заданий 
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Инструктор по физическому  воспитанию 
 

Диагностика уровня физического развития детей  

(начало года, конец) 

 Проведение физкультурных 

занятий 

 Спортивные праздники 

 Спортивные игры и 

эстафеты 

 Спортивные развлечения 

 Спортивные досуги 

 Участие в педагогических 

проектах 

 Участие в городских смотрах 

и   конкурсах по 

физкультурно – 

оздоровительной работе 

Пропаганда педагогических знаний 

С педагогами С родителями 

 Консультации 

 Участие в педсоветах 

 Беседы  

 Составление сценариев 

 Взаимосвязь на занятиях 

 «Мастер – класс» по 

изготовлению 

нетрадиционного 

оборудования 

 Консультации  

 Беседы  

 Привлечение к совместным 

мероприятиям 

 Организация выставок 

нетрадиционного 

оборудования 

 

 

 

 
 

 

 

 

Музыкальный  руководитель 

Работа с детьми: 

 Слушание  

 Пение 

 Песенное 

творчество 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Игра на детских 

инструментах 
 

Работа с педагогами: 

 Консультации 

 Участие в 

методобъединениях 

 Обсуждение 

сценариев 

 Открытые показы 

 Репетиции  

 Оформление зала к  

мероприятиям 

 Изготовление 

музыкальных 

инструментов 

Работа с родителями: 

 Индивидуальные 

беседы 

 Консультации 

 Совместные 

мероприятия 

 Обсуждение 

театральных 

костюмов 

 Помощь в 

оформлении 

музыкального зала 
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Формы сотрудничества с семьёй 
Одним из важных условий реализации АООП структурного подразделения «Детский сад №18 

комбинированного вида» является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса.  

    На сегодняшний день в структурном подразделении «Детский сад №18 комбинированного 

вида» осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: с семьями воспитанников, с  будущими родителями,  

создание единого образовательного и оздоровительного пространства в процессе вовлечения  

родителей  в педагогическую деятельность учреждения.  

Принципы  работы  с  родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность,  
плановость. 

Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектовой специфики 
каждой семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 

Доброжелательность, открытость 

Анкетирование. 
Тестирование  

Наблюдение за ребенком, беседы 

Посещение семьи ребенком 
Обследование семьи с помощью проектных 

методик 

Беседа с родителями 

Клубы по интересам: традиции семьи, молодая 
семья, профессиональные интересы 

Участие  родителей в методических  
мероприятиях: изготовление костюмов, 

организация видеосъемки 

Дни открытых  дверей, презентация  дошкольного 
учреждения, группы. 

Педагогическая  гостиная, «Университет  
педагогических  знаний», «Школа молодой  

мамы» 

 

Формы сотрудничества с семьёй 

Наглядные 

 

Индивидуальная работа 

 

Коллективные 

      

Тематические 

выставки 
Педагогическое общение 

Родительские собрания, 

заседания родительского 

комитета 

    

Папки-передвижки  Посещения на дому 
 

Семинар-практикум 

  
  

  
  

Папки-рекомендации, 

информационные листки 
 

Индивидуальные 

консультации 
 

Коллективные 

консультации 

    

Видеофильмы  Анкетирование  Дни открытых дверей 

    

Библиотека для 

родителей 
 

Индивидуальные 

просьбы, поручения 
 

Заседания круглого 

стола 

  

Выставки  
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2.7.ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. 
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении 

с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

-  деятельностных умений ребенка  

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

-  личностных особенностей ребенка  

-  поведенческих проявлений ребенка  

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Принципы педагогической диагностики.  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

-  соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

-  фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

-  перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
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Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

-  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

-  учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка;  

-  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

-  в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

-  в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

-  в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

-  во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

 

Результаты освоения программы 

Дошкольное детство 

Планируемые результаты освоения программы   

детьми  группы с НОДА  к 4 годам 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

     Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 

героям. 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное 

отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям 

и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой).  

    Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

       Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы.  

    Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого.  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми  с НОДА к 5 годам 
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 
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умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для  

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости  

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 
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некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе  

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется 

в ближайшем окружении   

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы  детьми  с НОДА к 6 годам 
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему  игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
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игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
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деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-

три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым 

и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым.  

 

Планируемые результаты освоения программы  детьми  с НОДА к 7 годам 
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  в силу своих индивидуальных 

особенностей – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. 

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. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности.  

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 

живёт;  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  
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Планируемые результаты освоения программы  группы с ЗПР 
Речевое развитие 

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

-различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые словосочетания, 

которые могут добавляться жестами); 

-произносит простые по артикуляции звуки; 

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

-пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, п 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

-обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

-выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие 

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»); 

-выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

-обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

-воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

-использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о  

мире людей и рукотворных материалах; 

-обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

-обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические  

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 
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-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

создает предметный схематический рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы;  

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения ; 

- обладает некоторыми навыками мелкой моторики  

обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

выполняет по образцу взрослого простейшие  физические упражнения в соответствии с 

указаниями учителя-дефектолога; 

стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого. 
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Планируемые результаты освоения программы  детьми с РАС 

 
Замечает других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;  

Здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

Ждет своей очереди, откладывает на некоторое время выполнение собственного желания;  

Адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

Сообщает о своих желаниях доступным способом;  

Не проявляет агрессии, не шумит или прекращает подобное поведение по просьбе взрослого;  

Выражает свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в соответствии 

с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

Устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.);  

Замечает изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

Обращается к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);  

Владеет элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, 

попробовать договориться и др.);  

Вступает в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его авторитет 

при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему обратиться c 

вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; 

регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

Умеет действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

 Проявляет интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

Использует речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих 

свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы (умеет 

использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;  

Владеет основными навыками самообслуживания;  

Контролирует равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать в 

спортивных играх с элементарными правилами;  

Умеет обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

Проявляет элементарную оценку своих поступков и действий;  

Переносит некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 
 

    Основным условием реализации Программы является предметно – развивающая среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском 

саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. Сюда 

относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – 

развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют 

развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

  Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или 

Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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 Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Детские центры развития 
ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

2. многофункциональные кубики; 

- макеты (объемные – домики, гаражи, ширмы); 

- наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 

- животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – фантастические существа); 

- неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок; 

 

ЦЕНТР ГРАМОТНОСТИ 

Литературный центр 

1. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора, 

- сказки русские народные и народов мира; 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 

2. Книги, любимые детьми этой группы. 

3. Сезонная литература. 

4. Обменный фонд (для выдачи на дом). 

5. Детские рисунки. 

6. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

7. Увлечение детей (открытки, календари). 

Центр речевого творчества 

Игры и оборудование для развития речи  

Тактильные дощечки, разные на ощупь (5\10 см). Наклеить кусочек искусственного меха, 

наждачную бумагу, кусочек мягкой ткани, воск от свечи, чтобы на поверхности образовались 

застывшие капли, кусок веревки или толстый шнурок, маленькие толстые палочки, скорлупки 

от орехов, фольгу или целлофан, бархат или бархатистую ткань, рубчатую ткань, крупу, 

чешуйки от шишки. 

1. Коллаж – лист картона, на который наклеиваются или накладываются различные 

картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. 

2. Настольно-печатные игры. 

Театрализованная деятельность 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 
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2. Кукольный театр. 

3. Театр резиновых игрушек. 

4. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

5. Театр марионеток. 

6. Плоскостной театр. 

7. Теневой театр. 

8. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, 

бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках. 

9.  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

10.  Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не соотносящиеся по размеру, 

цвету. 

11.  Игры, разрезанные картинки. 

ЦЕНТР НАУКИ 

Детское экспериментирование и опыты 

1. Материалы по разделам: песок и вода, бумага,  резина. 

2. Мерные ложки (от детского питания). 

3. Сита и воронки. 

4. Резиновые груши разного объема. 

5. Формы для льда. 

6. Резиновые перчатки. 

7.  Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля. 

8. Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания. 

9.  Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские емкости-упаковки (для 

рассматривания песчинок, глины). 

10. Клеенчатые фартуки. 

11.  Нарукавники. 

12.  Щетка, совок, тряпки. 

13.  Разные виды бумаги. 

14.  Прочие материалы: воздушные шары. 

15.  Природный материал. 

16.  Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева). 

 

Уголок природы 

1. Комнатные растения. 

2. Сезонный растительный материал. 

3. Место для труда. 

4. Календарь наблюдений. 

5. Ящики с посадками. 

6. Календарь природы. 

7.  Модель времена года. 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Игры типа «Танграм». 

3. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы). 

4. Необходимые для игр материалы и инструменты. 

ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ (ИГРОТЕКА) 

1. Семейные и групповые альбомы. 

2. Стенд с семейными фотографиями детей группы, сопровождаемые именами и датами 

рождения. 
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3. Ростомеров, изготовленные в виде силуэтов куклы, медвежонка (разные). 

Для детей 5 – 7 лет 

1. Игры «Танграм», «Кирпичики». 

2. Трафареты, линейки. 

3. Игры «Забавные мячи». 

4. Модели числовых и временных отношений (числовая лесенка, дни недели). 

5. Календарь, модель календаря. 

6.  Игры для развития логического мышления, освоения шашек. 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

Оборудования для изобразительной деятельности 

1. Полочка с подлинными произведениями искусства.(картинки) 

2. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Ножницы. 

6. Пластилин, салфетки. 

7. Губки, штампы, тампоны. 

8. Доски для рисования мелком. 

9.  Детские и взрослые работы по рисованию, аппликации. 

10.  Баночки для воды. 

11.  Природный и бросовый материал. 

12.  Дидактические игры. 

 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (СПОРТА) 

1. Спортивный комплекс. 

2. Мини-физкультурные уголки. 

3. Материалы для игр. 

       

3.1.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

Важным условием реализации адаптированной основной образовательной программы  для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа ко всем 

объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения ДОУ, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, 

поручней, широких дверных проемов. 

При реализации программы используются различные образовательные технологии. 

Образовательная среда в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Пространство 

для образовательной деятельности организовано в виде хорошо разграниченных зон (зона для 
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индивидуальной и подгрупповой деятельности, сенсорный уголок), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, развивающее оборудование, 

дидактические пособия и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Развивающая предметно-

пространственная среда группы содержательно- насыщенная, трансформируемая; 

полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная; эстетически привлекательная 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игровой материал — обеспечивает 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Оснащение уголков меняются в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Игры, игрушки, 

дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим закономерностям 

развития ребенка на данном возрастном этапе, способствуют решению развивающих задач на 

уровне дошкольного образования (игровая, познавательно - исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы), отвечают санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды с детьми  с РАС 

Игровое оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность ребенка, 

экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

   Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 

развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей среды как в кабинете и 

логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная 

развивающая среда создает возможности для расширения опыта эмоционально-практического 

взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка 

сферах жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно 

всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

       При организации предметно-пространственной развивающей среды нужно учитывать, что 

дети с РАС плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают в 

этом смысле стабильность, поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, менять 

местоположение и количество развивающих центров. 

На пятом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у детей с 

РАС движения плохо скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой 

реакции. Поэтому пространственная организация среды должна одновременно и обеспечивать 

безопасность, и стимулировать двигательную активность. В центре группового помещения 

рекомендуется оставлять свободное место для катания в большом грузовике, катания кукол в 

коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у детей 
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формируются сенсорные способности (в первый период работы акцент делается на развитие 

слухового и зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное количество постоянно 

заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей. 

Дети предпочитают крупные яркие игрушки, которые должны быть сделаны из различных 

материалов чистых цветов и несложных форм. Особенно не должно быть неестественно 

окрашенных игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об окружающем. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой 

(пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду большим количеством 

игр и пособий для развития мелкой моторики. Дети с РАС, в отличие от своих нормально 

развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также 

должны быть созданы все условия. При этом начинающееся формирование коммуникативных 

навыков в игре предполагает создание обстановки для игр. Игры, игрушки, пособия 

размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем полки на уровне роста детей должны быть 

открытыми, с тем чтобы на них размещался сменный материал для самостоятельной 

деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения каждой новой темы. Этому же 

способствует размещение на стенах кабинета или на дверцах шкафов магнитной доски, 

наборного полотна, на которых ребенок могут рисовать, складывать разрезные картинки или 

плоские сборные игрушки. Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и 

мелкие игрушки по всем темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и 

другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания. 

  

3.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Кадровый  потенциал. 
Важнейшим условием высокой результативности  целостного педагогического процесса 

является кадровое обеспечение ДОУ. Группы  компенсирующей направленности ЗПР  и со 

сложными дефектами в ДОУ укомплектованы педагогическими кадрами на 100% (10 

педагогов). 

Административный состав представляет: заведующая – Аргамакова Наталья Александровна. 

Статистические данные по кадровому педагогическому  составу 

 

 

 

    

 

 

 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

 

Характеристика по уровню образования 

Должность Количество 

Учитель - логопед 1 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Воспитатель 4 

Итого: 10 

Всего Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

10 Количество % Количество % 

4 40 4 60 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  

педагого 

 

С высшим 

образование

м 

С 

незаконченным 

высшим 

Среднее специальное среднее 

 педагогическое другое 

 

10 10 0 - - - 

Характеристика по стажу лет 
До 2-лет 2-5 лет 5-10 лет 10-15 лет До 20 лет и 

свыше 

- - 3 2 5 

Статистические данные по кадровому медицинскому  составу 

 

 

 

 
 

 

В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в различных 

конкурсах и фестивалях на разных уровнях. 

        

3.3.РЕЖИМ ДНЯ 
 Организация режима пребывания детей в структурном подразделении  

«Детский сад №18 комбинированного вида». 

Организация режимных процессов  
      Образовательный процесс в структурном подразделении «Детский сад №18 

комбинированного вида» реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания:  

 Группы с ЗПР – 7.30 до 17.00 часов.  

 Группа  для детей со сложными дефектами – 7.30 до 17.00 часов.  

          Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. В середине года (январь – 

февраль) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

Режим дня в структурном подразделении «Детский сад №18 комбинированного вида» 

устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня 

учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в 

Должность Количество 

медсестра 1,0 

врач - невролог 0,5 

сестра – массажа, 0,5 

Итого: 2 
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период нахождения в детском саду составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). Для детей от 1,5 до 

3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

 При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

-  тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с 

первого  сентября по тридцать первое  мая.  Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с  первого июня по тридцать первое августа.  

Режим организации жизни детей                                                                                         

в структурном подразделении «Детский сад №18 комбинированного вида» 

/на холодный период года/(компенсирующие группы) 
Режимные моменты с 3-4 лет с 4-5 лет с 5-6 лет с 6-7 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду 
Утренний прием на прогулке. /В группе -  

осмотр, измерение температуры, игры, 
общение, утренняя гимнастика 

7.00-8.00/ 

8.00-8.25 
7.00-8.00/ 
8.00-8.40 

7.00-8.00/ 
8.00-8.40 

7.00-8.00/ 
8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 
Самостоятельные игры 8.55-9.20 - - - 

Непосредственно образовательная 

деятельность             
9.20-10.00 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 9.50-10.00 10.00-10.05 10.50-10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, возвращение с прогулки 
10.10-11.30 10.00-12.00 10.05-12.00 10.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.20-12.45 
Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 
12.00-12.10 12.30-12.40 12.30-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъём, закаливающие процедуры, игры 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 15.10-15.3 0 15.15-15.35 15.20-15.45 
Непосредственно образовательная 

деятельность, кружки     
15.30-15.45 15.30-15.50 

15.35-15.55 15.45-16.15 

Игры, досуги, общение, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

15.45-16.20 15.50-16.30 15.55-16.25 16.15-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.30-17.00 16.25-16.50 16.30-16.50 

Игры, уход домой 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

 
Общая продолжительность пребывания 1ч.+ 

1ч.20мин. 

1ч.+2ч. 

+1ч.20мин. 

1ч.+1ч.55мин.

+ 

1ч.+1ч. 

25мин.+ 
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детей на воздухе +1ч.40мин. 
=4часа 

=4часа20 мин 1ч.30мин.=4ч
аса25мин 

1ч.35мин.=4ч
аса 

 

Режим организации жизни детей в структурном подразделении 

«Детский  сад №18 комбинированного вида» /на тёплый период года/ 

Режимные моменты С 

3-4 

лет 

С 4-5 лет С 5-6 лет С 6-7 лет 

-  Дома    
Подъем, утренний туалет 6.3

0-

7.3

0 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду 
Прием детей на улице, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.40 7.00-8.40 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (общая длительность, 

включая время перерыва) на прогулке, 

(в летний период – подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии). 

9.20-9.35 9.00-9.50 9.00-10.15 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.35-9.45 9.50-10.00 10.15-10.20 10.50-10.55 

Прогулка (наблюдения, подвижные и 

сюжетно -ролевые игры, игры с водой и 
песком, закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима, свободная 
деятельность),возвращение с прогулки 

9.45-11.30 10.00-12.00 10.20-12.00 10.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.30 
 

12.00-12.30 12.20-12.45 

Закаливающие мероприятия. 

Релаксирующая гимнастика перед сном 

12.00-12.10 12.30-12.50 12.30-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика, игры, 

водные и закаливающие процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.15-15.35 15.15-15.35 15.15-15.40 
Игры, досуги, кружки, 

самостоятельная деятельность и  

общение по интересам и выбору детей 

на прогулке  

15.50-16.20 15.35-16.30 15.35-16.25 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16. 20-
16.50 

16.30-17.00 16.25-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к  прогулке,  прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.50-18.20 17.00-18.20 16.50-18.30 16.50-18.25 

Игры. Уход детей домой 18.20-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 18.25-19.00 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 

Примерно 
1 ч25мин. +2 

ч 

+30мин+1ч3

0мин =5 ч 55 

мин 

1ч 45 мин +2 

ч 50 мин 

55мин.+ 

1ч20мин. 

=6ч 20мин 

1 ч 40 мин + 

2 ч  

55мин 

+2ч50мин= 

7ч 05мин 

1 ч 45 мин +2 

ч 30 мин  = 7 ч 

20 мин 
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3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Организованная образовательная деятельность в структурном подразделении  

«Детский сад №18 комбинированного вида»  

компенсирующие группы 
1. Базовая часть (инвариантная)    федеральный компонент         (обязательная 60%) 

1.1 Познавательное развития 

  Направление 

деятельности 

Виды организованной 

деятельности 

Группа для детей с СД 

 

Группа  для детей с ЗПР   

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 0,5 

Познание предметного и 

социального мира 
0,5 0,5 

Математическое развитие 2 2 

1.2 Речевое развитие 

 Коммуникативна

я 

деятельность 

Развитие речи 2 2 

Подготовка к обучению 

грамоте 
- - 

1.3 Социально-коммуникативное развитие 

 В совместной  деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности  детей, в режимные моменты 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная 

деятельность 

Музыка 
2 2 

Изобр-ная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 1 1 
Лепка 1 1 
Аппликация 0,5 0,5 
Конструирование 0,5 0,5 

 Чтение худ. 

литературы 

В совместной  деятельности взрослых и детей  и 

самостоятельной  деятельности  детей 

1.5  Физическое развитие 

 Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 
3 3 

 ИТОГО:  13 13 

2. Вариативная часть  (формируемая ДОУ  до 40%) 

  Группа для детей с ОДА Группа для детей с ЗПР      

Занятие 

психолога 

Развивающее 
1 1 

Логоритмика   

Дополнительное образование  - 1 

 ВСЕГО (СанПин)  14 14 

 
0, 5 – организованная деятельность проводится  через неделю 

1 – организованная деятельность проводится  каждую неделю 
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Нагрузка организованной образовательной деятельности 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Образовательная деятельность в детском саду делится на 3 блока: 

Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: взаимодействие с семьями 

воспитанников, образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой непосредственно образовательную деятельность 

и деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

Вечерний блок с 15.00 до 17.00 включает в себя: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 дополнительные образовательные услуги; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации ОО ДО. 

При составлении учебного плана учитывается соблюдение максимального количества организованной 

организованной образовательной деятельности на освоение каждой образовательной области и 

предельно допустимая нагрузка. Часы индивидуальных занятий входят в объем допустимой нагрузки. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями   к устройству,   содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность промежутка непосредственно образовательной деятельности детей: 

- дети 3-4 лет – не более 15 мин.; 

- дети 4-5 лет – не более 20 мин.; 

- дети 5-6 лет – не более 25 мин.; 

- дети 6-7 лет – не более 30 мин. 

Образовательную деятельность по познавательному, речевому и математическому развитию 

с детьми данной категории проводит учитель-дефектолог (педагог-психолог(дети с РАС). ОД  по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию проводит воспитатель группы. Образовательную 

деятельность по  физической культуре и музыке проводят 2 педагога вместе (инструктор по 

физической культуре и воспитатель, музыкальный руководитель и воспитатель). ОД проводится с 

детьми по подгруппам, малыми группами и индивидуально. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей непосредственно 

образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с физкультурными 

занятиями и деятельностью художественно-эстетической направленности. 

Реализация физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического направления 

занимает не менее 50% общего времени занятий. Непосредственно образовательная деятельность 

осуществляться в первую половину дня. 

Максимально допустимый ежедневный объем образовательной нагрузки в первой  половине 

- младший возраст – не более 30 мин.; 

- старший возраст– 45 мин.; 
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3.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  
 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы является  примерный календарь тематических недель и календарь праздников, 

тематика которых ориентирована на все направления развития дошкольника и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

           (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества). 

Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой технологию 

реализации программы, или описание средств (форм, способов, методов и приёмов) решения 

задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

программы в соответствии с примерным календарём праздников. При использовании 

Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено; 

 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми международными и российскими праздниками, событиями; 

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

 фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

программы, тематикой праздника; 

 возраст детей, формы проведения праздника и подготовки к нему носят 

рекомендательный характер; 

 формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть использованы и 

при подготовке к празднику детей 5—7 лет. 
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Примерный календарь тематических недель 

для дошкольников от 3-7 лет группы с НОДА 

 

Месяцы Недели дата Темы 

Сентябрь 1-2 1.09-11.09 Диагностика 

3 14.09-18.09 Осень наступила 

4 21.09-25.09 Полоски на зебре 

Октябрь 1 28.09-02.10 Фрукты 

2 05.10- 09.10 Овощи 

3 12.10-16.10 Природа Мордовии (лес, грибы, ягоды) 

4 19.10-23.10 Наши добрые дела 

5 26.10-30.10 Мой родной край 

Ноябрь 1 02.11- 06.11 Водный мир 

2 09.11-13.11 Игрушки 

3 16.11-20.11 Посуда 

4 23.11-27.11 Мебель 

Декабрь 1 30.11-04.12 Домашние животные  

2 07.12-11.12 Дикие животные 

3 14.12-18.12 Красавица зима 

4 21.12-31.12 Новый год 

Январь 1 01.01-10.01 Рождественские каникулы 

2 11.01-15.01 Транспорт 

3 18.01-22.01 Зимующие птицы 

4 25.01-29.01  Моё здоровье  

Февраль 1 01.02-05.02 Пожарная безопасность  

2 08.02-12.02 Одежда, обувь  

3 15.02-19.02 Я и моя семья  

4 22.02-26.02 Защитники отечества 

Март 

 

1 01.03-05.03 Мамин праздник  

2 08.03-12.03 Профессии 

3 15.03-19.03 Весна  

4 22.03-26.03. Мой родной город 

Апрель 1 29.03-02.04 Мой дом 

2 05.04.-09.04 Продукты питания  

3 12.04-16.04 Космос 

4 19.04-23.04 Перелётные птицы 

 26.04-30.04 Цветы Лес 

Май 1 03.05-07.05 День Победы 

2 10.05-14.05 Школьные принадлежности 

3-4 17.05-31.05 Диагностика 
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Календарь тематических недель 

для дошкольников от 3-7 лет  

группы с ЗПР  и сопутствующим диагнозом  
 

Месяцы Недели дата Темы 

Сентябрь 1-2 1.09-11.09 Диагностика 

3 14.09-18.09 Осень наступила 

4 21.09-25.09 Осень наступила 

Октябрь 1 28.09-02.10 Фрукты 

2 05.10- 09.10 Овощи 

3 12.10-16.10 Природа Мордовии ( ягоды) 

4 19.10-23.10 Наши добрые дела 

5 26.10-30.10 Фрукты, Овощи 

Ноябрь 1 02.11- 06.11 Водный мир (рыбы) 

2 09.11-13.11 Игрушки 

3 16.11-20.11 Посуда 

4 23.11-27.11 Мебель 

Декабрь 1 30.11-04.12 Домашние животные 

2 07.12-11.12 Дикие животные 

3 14.12-18.12 Красавица зима 

4-5 21.12-31.12 Новый год 

Январь 1 01.01-10.01 Рождественские каникулы 

2 11.01-15.01 Транспорт 

3 18.01-22.01 Игрушки 

4 25.01-29.01 Здоровье (фрукты) 

Февраль 1 01.02-05.02 Здоровье (овощи) 

2 08.02-12.02 Одежда  

3 15.02-19.02 Обувь 

4 22.02-26.02 Я и моя семья 

Март 

 

1 01.03-05.03 Мамин праздник  

2 08.03-12.03 Профессии 

3 15.03-19.03 Весна  

4 22.03-26.03. Мой родной город 

Апрель 1 29.03-02.04 Мебель 

2 05.04.-09.04 Продукты питания  

3 12.04-16.04 Посуда  

4 19.04-23.04 Перелетные птицы 

5 26.04-30.05 Лес. Цветы. 

Май 1 03.05-07.05 Домашние и дикие животные 

2 10.05-14.05 Лес. Насекомые 

3-4 17.05-31.05 Диагностика 
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Календарь праздников 
Краткая 

информационная справка 

Рекомен-

дуемое 

время 

проведения 
праздника  

Форма 

проведения 

праздника 

Подготовка к празднику 

День знаний 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к процессу обучения в школе 

(предметам, урокам, оценкам, школьным принадлежностям, распорядку дня школьника, новой роли ученика 

и т. д.), труду учителя. 

1 сентября уже в течение 

многих десятков лет — 

настоящий праздник для 
миллионов россиян, 

которые садятся за парты в 

школах, средних или 

высших учебных 

заведениях, чтобы грызть 

гранит науки. С 1984 года 

он официально учреждён 

как День знаний. Особенно 

радостно — с букетами 

цветов, первым звонком, 

торжественной линейкой 

— праздник отмечают в 
школах. А его главными 

действующими лицами 

становятся конечно же 

первоклассники. Бывшие 

детсадовцы впервые 

переступают школьный 

порог в новом качестве 

учеников. Как правило, 

стихами и подарками, 

сделанными своими 

руками, их приветствуют 
гости — старшие 

1 сентября экскурсия в 

школу; 

участие в 
празднике 

первого звонка в 

школе (в том 

числе 

выступление на 

торжественной 

линейке, 

вручение 

подарков, 

презентация 

подарка в виде 

коллективной 
работы) 

5—7 лет 

сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 
принадлежностей), «1 Сентября»); 

беседы по теме праздника; 

экскурсия в школу «Как школа готовится к 

приёму первоклассников»; 

придумывание для первоклассников 

физкультминуток, мини-гимнастики для 

глаз, подвижных игр на перемене; 

чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

знакомство со школьными 

принадлежностями и способами их 

использования; 
отгадывание и составление загадок о 

школьных принадлежностях; 

разучивание стихов о школе, учителе, 

первоклассниках; 

рассказы из опыта детей «Как мой старший 

брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 

слушание и исполнение песен, разучивание 

танцев («Школьная полька») школьной 

тематики;мастерская (изготовление 

подарков первоклассникам с содержанием, 

привлекательным для девочек и мальчиков; 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 

праздника); создание коллекций «Школьные 

принадлежности»; 

проектная деятельность (создание и 

презентация плакатов, основы для 

расписания уроков класса, памятки по 

организации здорового образа жизни; 

выкладывание из мелких предметов 

праздничного букета, здания школы) 

Международный день красоты 

Формирование представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в окружающем мире в 

разнообразных её проявлениях), взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты человека, внутренней и 
внешней красоты человека. 

Истина, Добро, Красота — 

важнейшие человеческие 

ценности. Красота не 

абсолютна: то, что 

считается красивым для 

одних поколений, не будет 

таковым для других. И всё-

таки каждому человеку во 

все времена дано отличать 

красивое от некрасивого. 

Неиссякаемые источники 

3-я неделя 

 сентября 

общая (по 

детскому саду) 

выставка 

«Красота в 

жизни, природе и 

искусстве»: 

коллективное 

представление 

вместе с 

воспитателем 

экспонатов, 

3—5 лет 

сюжетно-ролевая игра «Ателье»; 

украшение групповой комнаты осенними 

букетами, детскими рисунками; 

хороводные игры в нарядных костюмах; 

рассматривание красивых предметов и 

объектов вокруг себя (овощей, фруктов, 

листьев, игрушек, одежды, лиц, растений, 

животных, иллюстраций, народных игрушек 

и т. д.); игровые ситуации «В поисках 

Красоты» (нахождение красивых предметов 
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красоты — природа, 

музыка, литература, 

изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую 

больше ценится не 

внешняя, а внутренняя 

красота. Мы любуемся 

человеком обычной 
наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден. 

Официальный статус 

международного праздника 

День красоты получил в 

1995 году 

собранных или 

созданных 

детьми (осенний 

букет, поделки 

из природного 

материала, 

альбом 

детских загадок, 
книга детских 

иллюстраций и 

т. п.); 

— конкурс 

«Мисс и 

мистер ДОУ» 

в групповой комнате, на участке ДОУ); 

наблюдения осенней природы; 

экспериментирование с основными цветами; 

чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

беседы по теме праздника и ситуативные 

разговоры с детьми;разучивание стихов о 

красоте природы; рассказы из личного опыта 
на темы «Красивые предметы в моей 

комнате», «Самая красивая игрушка» и т. п.; 

игры с пиктограммами эмоций; 

подвижные игры и танцы на развитие 

основных движений детей (с акцентом на 

красоту движений, демонстрируемых 

детьми); мастерская по изготовлению 

коллажей «Красота красного цвета и его 

оттенков» (аналогично — других основных 

цветов и их оттенков); 

5—7 лет 
 экскурсия в осенний парк, ателье мод, 

магазин одежды;сюжетно-ролевые игры 

«Ателье мод», «Шляпный салон», 

«Демонстрация моделей», «Салон красоты» 

и т. п.; рассматривание пейзажных картин, 

портретов, красивых предметов 

окружающего мира, произведений 

народного, декоративно-прикладного 

искусства, журналов с моделями женской, 

мужской, детской одежды и рассказывание 

(составление описательных рассказов); 
беседа «Красота родной речи» (о средствах 

языковой выразительности); 

игры-драматизации; 

экспериментирование с цветом («Радуга»); 

мастерская (декорирование (украшение) 

предметов быта, личного пользования, 

дизайн помещения (для себя и младших 

детей); изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр); 

чтение художественных произведений 

социально-нравственного содержания (о 

внутренней красоте человека); 
беседы о нравственных качествах человека, 

красоте человеческих взаимоотношений и 

общения (в том числе о правилах этикета); 

создание коллекций любых красивых 

предметов «Красота, здоровье, жизнь»; 

педагогические ситуации, решение ситуаций 

морального выбора 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

Формирование первичных представлений о профессии воспитателя, других профессиях дошкольных 

работников, 

детском саде как ближайшем социуме и положительного отношения к ним. 

27 сентября — новый 

общенациональный, но еще 
не учреждённый 

официально праздник: 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 

году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в 

России детский сад. 

4-я неделя 

 сентября 

день открытых 

дверей; 
выставка 

рисунков («Моя 

любимая 

воспитатель-

ница», «Мой 

любимый 

детский сад», и т. 

д.); 

3—5 лет 

сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
рассматривание помещений групповой 

комнаты (какие есть уголки, что в них 

можно делать, кто их организовал и т. д.), 

групповых фотографий (узнавание детей, 

педагогов); 

наблюдения за трудом младшего 

воспитателя (накрывает на стол, моет посуду 

и т. д.), отдельными сторонами труда 
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Дошкольные работники 

для маленьких детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет — и 

учителя, и мамы. Они 

научают, воспитывают, 

развивают, формируют, 

наставляют, кормят, 

одевают, закаляют. От 
того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей со своими 

воспитателями в 

дошкольном возрасте, во 

многом зависит их 

последующие 

благополучие и 

успешность. 

Праздничный день — 

хороший повод ещё раз 
привлечь внимание 

российского общества к 

проблемам дошкольного 

образования 

завершение 

конструирования 

здания детского 

сада 

воспитателя (например, подготовка к 

прогулке); 

обзорная экскурсия по детскому саду; 

чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

ситуативные разговоры и беседы по теме 
праздника; 

слушание и исполнение песен, посвящённых 

детскому саду; 

мастерская (обсуждение, выбор и 

изготовление вместе с родителями детей 

подарков для сотрудников детского сада 

(поздравительных открыток, закладок, лепка 

бус с последующей росписью); создание 

коллективных работ (панно) «Ладошки 

нашей группы»); 

развивающие игры «Профессии», «Что 
нужно повару» и др.; 

организация посильной помощи 

воспитателю и младшему воспитателю; 

5—7 лет 

педагогические ситуации, решение ситуаций 

морального выбора; 

проектная деятельность (конструирование 

здания или создание макета детского сада; 

выкладывание здания детского сада из 

мелких предметов); 

музыкальные импровизации на темы 
детского сада; 

наблюдения за трудом работников детского 

сада; 

тематические экскурсии по детскому саду 

(на пищеблок, в медицинский кабинет, 

прачечную, спортивный зал и т. д.); 

мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность на тему «Мой любимый 

детский сад»; создание коллективных работ 

«Букет красивых цветов для наших 

педагогов» — рисование или аппликация 

цветка с последующим объединением в 
общий букет, «Наша группа» 

портреты детей и педагогов объединяются в 

групповой портрет; изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»); 

игры-имитации на определение профессии 

«Где мы были мы не скажем, а что делали — 

покажем», разыгрывание этюдов, 

передающих эмоциональное состояние 

людей разных профессий посредством позы, 

действий, мимики; 

отгадывание и сочинение загадок о 
профессиях людей, работающих в детском 

саду 

Международный день музыки 

Приобщение к музыкальному искусству и формирование положительного отношения к нему. 

Можно отдавать 

предпочтение серьёзной 

музыке или лёгкой, 

классической или 

современной, 

симфонической или 

1-я неделя 

 октября 

конкурс 

«Серебристый 

голосок»  — 

музыкальная 

викторина; 

экскурсия в 

5—7 лет 

слушание музыки разных жанров и 

направлений; 

беседы по теме праздника (о композиторах, 

различных музыкальных жанрах и 

направлениях, из истории музыкального 
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эстрадной, но жить без 

музыки нельзя! Потому 

что, по образному 

выражению русского 

композитора А. Н. Серова, 

музыка — это «язык 

души». 

По решению ЮНЕСКО 1 
октября 1975 года 

учреждён Международный 

день музыки. Все 

музыканты мира отмечают 

праздник большими 

концертными 

программами, а 

художественные 

коллективы открывают 

новый концертный сезон 

филармонию искусства, знакомство с музыкальными 

инструментами); 

«рисование» музыки (передача средствами 

изобразительной деятельности характера 

музыки, настроения человека, слушающего 

музыку); 

разучивание танцев разных ритмов; 

музыкально-дидактические игры, 
подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

придумывание движений под музыку 

День народного единства.  
Формирование ценностных представлений о России как многонациональной единой стране. Воспитание 

уважения к людям разных национальностей 

4 ноября 1612 года — одна 

из самых важных дат в 

российской истории. Люди 

разного вероисповедания и 

разных сословий (от 

крестьян до бояр) земли 

Русской объединились в 

народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от 

польско-литовских 

захватчиков, грабивших 
наши города и села. 

Бедствие было велико, но 

дух народа не был 

сломлен. Под 

предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 

1612 года был взят 

штурмом и освобождён 

Китай-город, а позже — и 

вся Москва. Победа 
обеспечила возрождение 

русской государственности 

и стала символом 

подлинного народного 

единения 

1-я неделя  

ноября 

фольклорный 

праздник; 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 
(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п. 

5—7 лет 

цикл бесед и рассказы воспитателя по теме 

«Народы России»; 

чтение художественной, научно-

художественной и научно- познавательной 

литературы по теме праздника, сказок 

народов России; 

игры-драматизации (по сказкам народов 

России), подвижные игры народов России; 

разучивание стихотворений по теме 

праздника; 
рассматривание фотографии с изображением 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому в 

Москве, других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме праздника; 

ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

проектная деятельность («Путешествие по 

карте России»); 

создание коллекций «Природа России» 

(животные, растения, виды местностей 

России и др.); 

мастерская по изготовлению национальных 
костюмов (рисование, аппликация); 

слушание, разучивание и исполнение песен 

народов России, разучивание и исполнение 

танцев народов России 

Всемирный день приветствий. 

Формирование представлений о  способах приветствий, культуре поведения, желания и умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с людьми 

Этот праздник родился 

потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 

году двух братьев-

американцев Маккомак, 
отправивших во все концы 

мира письма, в которых 

были просто радушные 

приветствия и просьба 

поприветствовать таким же 

образом ещё несколько 

3-я неделя 

 ноября 

Сюжетно--

ролевая игра («В 

гостях», «Добро 

пожаловать» и 

др.); 
вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей, 

родителям 

3—5 лет 

сюжетно-ролевая игра (Семья», «Гости»); 

наблюдения, игровые ситуации по теме 

праздника (формы и способы приветствий: 

«Здравствуйте», «Доброе (ый) утро (день, 
вечер)», «Привет», кивок головой, улыбка; 

ситуации приветствий: встреча, телефонный 

разговор, письмо и др.); 

ситуативные разговоры с детьми, 

педагогические ситуации («Научим кукол 

Ваню и Аню здороваться», «Кукла Аня 
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человек. Своим поступком 

они наглядно 

продемонстрировали 

очевидную истину: в то 

время, когда правительства 

разных государств 

конфликтуют, простым 

людям всегда хочется 
добра, общения, радостных 

эмоций и хорошего 

настроения! 

(детям соседней 

группы, 

соседнего 

детского сада и 

т. п.); 

конкурс 

звуковых 

приветствий (с 
использованием 

ТСО) 

принимает гостей»); 

чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

развивающие игры на узнавание эмоций 

(«Путешествие в мир эмоций» и др.); 

5—7 лет 

сюжетно-ролевые игры «День рождения», 
«Детский сад принимает гостей»; 

беседы по теме праздника («Вы сказали 

«Здравствуйте»); 

чтение и обсуждение художественной 

литературы, литературы познавательного 

содержания о традициях приветствий разных 

народов; 

игровые ситуации (приветствие участников 

по Интернету, приподниманием головного 

убора, рукопожатием, объятием, в танце, 

«Приветствие роботов», «Приветствия 
животных», «Приветствие с юмором»); 

решение проблемных ситуаций 

(«Здороваемся с иностранным туристом», 

«Приветствуем без слов»); 

театрализованные игры по теме праздника; 

мастерская по изготовлению 

поздравительных открыток, кукол для 

приветствия малышей, коллективных работ 

(например, коллажа «Дети приветствуют 

сотрудников детского сада»), атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр по теме праздника; 
слушание и исполнение музыки (песен) по 

теме праздника 

День матери.   
Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Это ещё молодой 

российский праздник. Он 

появился в 1998 году и 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама 

— почти всегда самое 

первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, 
мы чувствуем себя 

защищенными. День и 

ночь матери помнят о нас, 

волнуются за нас, гордятся 

нами. В праздничный день 

каждый ребёнок, будь ему 

5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность 

своей маме 

 

4-я неделя  

ноября 

конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье»; 

выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

спортивный 

конкурс (с 

участием мам) 

3—5 лет 

сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше» и 

т.п.); 

чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

разучивание стихов по теме праздника; 

слушание и исполнение музыки (песен) о 
маме; 

разучивание танцев для мам; 

5—7 лет 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

организация фотовыставки портретов «Моя 

мама»; 

проектная деятельность (организация 

выставки портретов- рисунков «Моя мама», 

презентация, узнавание мамами себя); 

мастерская по изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры «Семья»; 

спортивные игры как подготовка к 

спортивному конкурсу с участием мам; 

разучивание музыкально-танцевальной 

композиции для мам; 

педагогические и игровые ситуации (забота 

о маме — подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; подать или 
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принести какой-либо предмет; помощь в 

домашних делах; уход во время болезни; 

ситуации морального выбора (пригласить 

друзей или тихо поиграть одному, когда 

мама устала, и т. п.) 

Новый год.  

Формирование представлений о Новом годе как весёлом и добром празднике, как начале календарного года. 

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

В разных странах мира 

Новый год  ожет 

праздноваться в разное 
время года: в январе — 

европейский, в феврале 

или марте — китайский, в 

середине лета — 

индийский, в сентябре — 

израильский и т. д. 

Объединяет их одно — это 

самые весёлые и желанные 

праздники на Земле! 

В России указ о 

праздновании Нового года 

1 января был подписан 
Петром I. Так, 

летоисчисление «от 

Сотворения мира» 

сменилось 

летоисчислением «от 

Рождества Христова». 

Непременными приметами 

российского Нового года 

являются украшенные 

расписными игрушками и 

гирляндами ёлки, запах 
мандаринов, новогодние 

детские утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Все 

загадывают самые 

заветные желания под бой 

курантов и верят в чудо. 

3-4 неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник; 

Карнавал; 
Костюмированн

ый бал 

 Новый год — традиционный и самый 

любимый праздник детей. В российском 

дошкольном образовании накоплен 
достаточный опыт по подготовке и 

проведению новогодних утренников (других 

форм праздника). 

В процессе подготовки к праздничным 

мероприятиям особое внимание необходимо 

обратить на решение психолого-

педагогических задач образовательной 

области «Безопасность» 

Всемирный день «спасибо». 

Формирование умения благодарить как составляющей нравственного развития человека и этикетного 

поведения 

Всемирный день «спасибо» 

тематически близок таким 
праздникам, как День 

доброты и Всемирный день 

приветствий. Потому что 

слово «спасибо» — это 

одно из самых добрых, 

«волшебных» слов. 

Каждому человеку, 

говорящему на русском 

языке, известно его 

происхождение — 

сокращённое от «Спаси 

Бог!». Это слово 
значительно облегчает 

общение и понимание 

людей, главное, чтобы 

«спасибо было сердечное» 

3-я неделя  

января 

подведение 

итогов недели 
вежливости 

3—5 лет 

сюжетно-ролевая игра (любой тематики с 
акцентом на выражение благодарности за 

покупку, оказанную помощь, сделанный 

подарок и т. п.); 

игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми по теме 

(«День рождения куклы Ани», «Магазин 

игрушек» и т. д.); 

наблюдения по теме праздника (за 

проявлениями чувства благодарности, 

формами выражения, интонацией, мимикой 

и др.); 

чтение художественной литературы по теме; 
рассматривание сюжетных картинок по теме 

праздника («В магазине», «В автобусе», 

«Мамины руки», «В детском саду»); 

развивающая игра «Скажи по-другому» 
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(Н. Некрасов) (слова благодарности); 

разучивание стихов о правилах вежливости; 

5—7 лет 

сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День 

рождения»; 

игровые и педагогические ситуации по теме 

(развитие умения благодарить: «Спасибо», 

«Пожалуйста», «Не стоит благодарности», 
«Мне было не трудно», «Я с радостью 

сделал это для тебя» и др.); 

мастерская (изготовление благодарственных 

открыток или писем для родителей, 

сотрудников детского сада, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр); 

беседы по теме праздника (об истории 

праздника, гостевом этикете, правилах 

приёма подарков и выражения 

благодарности); 

игры-драматизации, инсценировки по теме 
праздника; 

решение проблемных ситуаций 

День Доброты.   
Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 

Международный праздник 

День доброты ещё мало 

известен в России, но 

доброта как человеческое 

качество всегда высоко 

ценилась россиянами, 

являлась и является одной 

их наиболее характерных 

черт российского 
менталитета. В народных 

сказках, песнях, былинах 

мы встречаемся с 

«добрыми людьми», 

«добрыми молодцами». 

Добрый человек — тот, кто 

бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает 

правильный и достойный 

выбор между Добром и 

Злом. И главная сложность 

этого выбора заключается в 
том, что Зло не всегда 

абсолютно и очевидно. 

Оно может скрываться и 

под привлекательной 

личиной. 

1-я неделя 

 февраля 

подведение 

итогов недели 

добрых дел 

3—5 лет 

рассматривание иллюстраций к сказкам, 

художественным произведениям с 

изображениями добрых и злых героев; 

чтение по теме праздника; 

ситуативные разговоры, педагогические 

ситуации и беседы по теме праздника (о 

добрых и злых героях, их поступках; 

способах и формах выражения доброты друг 
к другу, родным, домашним животным, 

окружающим людям; моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих 

противоположные понятия, например: 

хороший —плохой, добрый — злой, смелый 

— трусливый, честный — лживый); 

наблюдения за поступками взрослых и 

детей; 

разучивание стихов по теме праздника; 

воспроизведение диалогов литературных и 

сказочных героев, героев мультфильмов; 

организация трудовой деятельности 
(посильная помощь воспитателям, младшим 

воспитателям, дворникам и т. п.); 

развивающие игры «Что доброго делают 

люди этой профессии?», «Путешествие в 

мир эмоций» и др.; 

5—7 лет 

сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, 

мультфильмов); 

педагогические ситуации и беседы по теме 

праздника (о нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные понятия, 
например: справедливый — 

несправедливый, вежливый —грубый, 

жадный — щедрый, скромный —

хвастливый; о соответствующих примерах 

из жизни, кино, мультфильмов, книг, 

произведений изобразительного искусства; о 

причинах нечаянного совершения недобрых 

поступков; о людях разных профессий, 
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делающих добро); 

решение проблемных ситуаций как в 

воображаемом, так и в реальном плане 

(отказаться от чего-то выгодного для себя в 

пользу интересов и потребностей близкого 

человека, друга и др.); 

создание коллекции «Положительные герои 

книг, мультфильмов, кинофильмов»; 
организация выставки портретов героев 

книг, мультфильмов, кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

составление альбома (фото, рисунки) «Наши 

добрые дела»; 

проектная деятельность (создание и 

презентация карты и макета «Страна 

Доброты», творческое рассказывание о 

жителях страны, о том, что нужно делать, 

чтобы попасть в эту страну); 

разыгрывание сценок по сюжетам 
литературных произведений; 

рассказы из личного опыта «Добрый 

поступок моего друга (мамы, папы)» и др.; 

викторины по теме праздника 

Международный день родного языка.   
Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой толерантности. 

По данным экспертов 

ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне 

существующих в мире, 

находятся под угрозой 

исчезновения. А ведь для 

огромного количества 
людей на Земле эти 

исчезающие языки — 

родные. На них люди 

произносили свои первые 

слова, слушали 

колыбельную  родителей, 

открывали для себя 

окружающий мир. Гибель 

любого языка даже самого 

малочисленного народа 

является гуманитарной 

катастрофой. 
В России родными 

языками являются русский, 

татарский, башкирский, 

чувашский, алтайский, 

якутский,  хантыйский, 

мансийский, ненецкий, 

коми, удмуртский — всего 

более 100 языков, которые 

необходимо беречь и 

поддерживать.  

 

2-я неделя 

февраля 

Фольклорный 

праздник; 

сочинение и 

рисование 

(лепка, 

аппликация, 

художественный 
труд) 

сказки; 

конкурс чтецов, 

конкурс на 

лучшую 

загадку, 

сочинённую 

детьми, и др.; 

 дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи 

правильно», 
«Подбери 

рифму» и др. 

5—7 лет 

беседы по теме праздника (о существовании 

разных языков в мире; ценности и красоте 

каждого языка, в том числе родного языка; 

средствах выразительности родного языка); 

слушание песен и стихов на иностранных 

языках; 
разучивание стихов на родном языке; 

литературная викторина (по произведениям 

писателей и поэтов, писавших на родном 

языке); 

рассматривание карты России, мира, поиск 

территорий, стран, жители которых говорят 

на родном, русском, иностранных языках; 

рассматривание костюмов (мужского и 

женского), 

предметов быта, промыслов и т. п. своего 

народа; 

чтение сказок на родном языке; 
проектная деятельность (книгопечатание — 

создание книги сказок, загадок своего 

народа и т. п.) 

 

День защитника Отечества.   
Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к 

защитникам Отечества 

Защита Отечества в 

соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации носит всеобщий 

3-я неделя 

 февраля 

спортивный 

праздник (с 

участием пап);  

музыкально-

3—5 лет 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

ситуативные разговоры с детьми, беседы по 

теме праздника; 
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характер. Иными словами, 

защищать свою Родину, 

своё государство должны 

все граждане России. Но 

главными защитниками 

Отечества исторически 

являлись и являются до сих 

пор мужчины. В нашей 
стране в их честь учреждён 

официальный праздник — 

День защитника Отечества 

(ранее — День рождения 

Красной Армии, 

День Советской Армии и 

Военно-морского флота). 

Женское население России 

воспринимает данный 

праздник как мужской 

день. Поздравления и 
подарки от женщин — 

символ их уверенности в 

том, что в случае военной 

угрозы слабые и 

беззащитные члены 

общества (женщины, 

старики, дети) смогут 

положиться на своих 

защитников — мужчин 

театрали-

зованный досуг;  

завершение 

конструирования 

танка, пушки, 

другой военной 

техники 

рассматривание военных игрушек, 

изображений военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

разучивание стихов по теме праздника; 

мастерская (изготовление подарков для пап 
и дедушек); 

слушание и исполнение песен по теме 

праздника; 

5—7 лет 

подвижные и спортивные игры, эстафеты, 

конкурсы, соревнования; 

сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по 

мотивам кинофильмов); 

создание коллекции «Военная техника»; 

слушание и исполнение военных и 

патриотических песен, исполнение танцев; 
проектная деятельность (конструирование и 

выкладывание из мелких предметов танка, 

пушки или другой военной техники); 

викторина по теме праздника; 

рассказы, основанные на личном опыте 

(«Мой папа (дедушка) — военный» и др.); 

отгадывание и составление загадок по теме 

праздника; 

соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи; 

мастерская (оформление сцены, 
изготовление плаката «Солдаты России», 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

теме праздника) 

Международный женский день. 
Воспитание чувства любви и уважения к женщинам, желания помогать им, заботиться о них. 

В начале ХХ века смыслом 

этого праздника являлась 

борьба женщин за свои 

права. Несколько 

десятилетий спустя в день 

8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин 

разных стран мира. 

В современной России 
празднование 

Международного женского 

дня проводится без какой-

либо политической 

окраски, просто как дня 

всех женщин, 

олицетворяющих 

нежность, заботу, 

материнство, терпеливость 

и другие исконно женские 

качества 

1-я неделя 

 марта 

утренник, 

посвящённый 

Междуна-

родному 

женскому дню; 

выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 
мамами; 

выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка»); 

проведение 

вечера в группе 

(чаепитие с 

мамами) 

В российском дошкольном образовании 

накоплен достаточный опыт по подготовке и 

проведению праздника, посвящённого 

Международному женскому дню.  

Подготовительные мероприятия к Дню 

матери могут быть использованы педагогами 

также при подготовке к Международному 

женскому дню 

Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов.   
Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. 

21 марта с наступлением 

астрономической весны 

(весеннего равноденствия) 

отмечается Всемирный 

день Земли, посвящённый 

«мирным и радостным 

2—3-я 

неделя 

марта 

праздник-

эксперимен-

тирование (с 

водой и землёй); 

праздник «Да 

здравствует 

5—7 лет 

сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; 

игры-эстафеты (собрать разбросанные в лесу 

бумажки в пакет для мусора и т. п.); 

рассматривание картинок, иллюстраций по 

теме праздника; 



149 

 

 

Дням Земли» (из 

обращения Генерального 

секретаря ООН У Тана). По 

традиции в этот день в 

разных странах звучит 

Колокол Мира. Кроме того, 

22 апреля проводится 

праздник с очень похожим 
названием — Между-

народный день Земли. Его 

главный смысл — защита 

Матери-Земли от 

экологических катастроф и 

опасностей, связанных с 

хозяйственной 

деятельностью 

современных людей. 

марта человечество 

отмечает Всемирный день 
водных ресурсов. Несмотря 

на то, что из Космоса 

Земля выглядит как 

«голубая планета», более 

90% воды, покрывающей 

её, является соленой. 

Задача человечества в 

целом и каждого человека 

в отдельности — всеми 

возможными способами 

беречь пресную воду 

вода!»; 

путешествие по 

экологической 

тропе; 

дидактическая 

игра (викторина) 

«Наш дом — 

Земля» 

ситуативные разговоры, беседы с детьми по 

теме праздника, в том числе о значении 

почвы и воды в жизни всего живого, 

последствиях нарушений правил охраны 

воды и земли (пролитая в море нефть — 

образование нефтяного пятна — погибшая 

рыба и др.); 

наблюдения и экспериментирование по теме 
праздника; 

создание коллекций «Водоёмы» (океан, 

море, река, озеро, пруд, водопад, ручей и 

др.), «Камни» (наиболее распространённые 

минералы), «Фильтры» («Как и чем очистить 

воду?»), «Водные и «земные» виды спорта»; 

развивающие игры «Какая бывает вода?», 

«Волшебная палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» («Растительный 

мир», «Животный мир», «Подводный мир») 

и др.; 
чтение художественной, научно-

художественной и научнопопулярной 

литературы по теме праздника; 

рассуждения детей на темы «Можно ли жить 

без воды (земли)?» и «Опасная вода 

(земля)», творческое рассказывание о пользе 

воды и земли для окружающей природы и 

человека и об опасностях воды и земли, 

которые могут подстерегать человека; 

проектная деятельность (создание и защита 

альбома, макета, плаката, детской 
энциклопедии, выставки рисунков по теме, 

коллективной работы из различных 

материалов «Что может расти на земле?»; 

составление и защита памятки о бережном 

отношении к воде и земле для 

информационного родительского уголка, 

домашнего пользования); 

отгадывание и составление загадок по теме 

праздника; 

викторина познавательного характера по 

теме праздника; 

решение проблемных ситуаций по теме 
праздника; 

игры с водой; 

музыкальное развлечение (на основе песен о 

воде, о земле); 

слушание и исполнение песен о воде и 

земле; 

подвижные игры 

Международный день театра.   
Приобщение к театральному искусству и формирование положительного отношения к нему. 

Международный день 

театра учреждён 27 марта в 

1961 году в целях развития 

международного 
творческого театрального 

сотрудничества. Для 

зрителей театр — это 

волшебство, которое 

начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 

посещения кукольного 

4-я неделя  

марта 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

выставка 
декораций 

(атрибутов) к 

театрализован. 

представлению; 

музыкально 

театрализо-

ванное 

представление; 

3—4 года 

игры — драматизации сказок («Репка», 

«Колобок», «Теремок»); 

музыкальные, ритмические, пластические 
игры и упражнения; 

посещение театра (кукольного театра, Театра 

юного зрителя, детского спектакля в 

драматическом театре и др.); 

слушание и исполнение песен о театре и для 

театра, исполнение танцев для театральных 

спектаклей; 

5—7 лет 
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театра или театра юного 

зрителя память бережно 

хранит многие годы как 

самые яркие и 

запоминающиеся. Часто 

дошкольники сами 

становятся создателями и 

исполнителями 
театральных 

представлений. Игры-

драматизации, 

всевозможные 

инсценировки, 

пальчиковый и теневой 

театры, бибабо — 

любимые занятия детей в 

современных российских 

дошкольных учреждениях 

конкурс «Я б 

актером стать 

хотел»; 

посещение 

театра 

(экскурсия) 

сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

знакомство с театром (помещения, сцена, 

реквизит, декорации, программки, 

театральный буфет, виды театра, 

театральные профессии и др.); 

чтение художественной литературы по теме 

праздника; 

составление ролевых диалогов по 
иллюстрациям; 

музыкальные, ритмические, словесные 

импровизации; 

игры-драматизации знакомых сказок; 

мастерская (изготовление театральной 

афиши, билетов в театр, элементов 

декораций, костюмов, реквизита и др.); 

рассказы о посещении театра; 

театрализованные и музыкально-

театрализованные представления; 

режиссёрские игры, игры-превращения, 
театральные этюды; 

проектная деятельность (организация театра 

в группе, создание макета театра, 

изготовление какого-либо вида театра; 

выкладывание из мелких предметов 

театральной маски и т. п.) 

Международный день детской книги. 

Воспитание желания и потребности читать книги, бережного отношения к книге 

В день рождения великого 

сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 

1967 году весь мир начал 

отмечать Международный 
день детской книги. 

Адресовать именно детям 

свои произведения 

зарубежные писатели и 

поэты начали с ХУП века, 

российские — с начала 

XIX века. Так, например, 

сказку-притчу «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители» А.Погорельский  

написал для своего 

десятилетнего племянника 
Алеши — будущего 

русского поэта А. К. 

Толстого. 

Книги для детей А. 

Пушкина, П. Ершова, П. 

Бажова, В. Бианки, С. 

Маршака, К. Чуковского, 

А. Барто и др. — золотой 

фонд российской детской 

книги. 

Современные детские 
книги, как правило, не 

только прекрасно 

иллюстрированы, но и 

интересны для работы с 

ними: книжки-раскладки, 

раскраски, пазлы и т. д. 

2-я неделя 

апреля 

Выставка книг, 

изготовленных 

руками детей 

(с помощью 

воспитателей, 
родителей); 

сюжетно-ролевая 

игра 

«Библиотека», 

«Книжный 

магазин»; 

экскурсия в 

библиотеку; 

встреча с 

детским 

писателем, 

художником-
иллюстратором 

3—5 лет 

• сюжетно-ролевая игра «Книжный 

магазин»; 

• чтение и рассматривание книг для детей; 

• знакомство с различными видами детских 
книг (книжка- 

игрушка, книжка-панорама, книжка-

раскладка, книжка- 

раскраска и т. д.); 

• знакомство с пословицами и поговорками 

по теме 

праздника; 

• слушание и исполнение песен по 

литературным и 

сказочным сюжетам; 

5—7 лет 

• сюжетно-ролевые игры («Библиотека», по 
сюжетам 

любимых детских книг); 

• экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

• знакомство с букварями, азбуками; 

• беседы, решение проблемных ситуаций, 

игровые ситуации 

по теме праздника («Отгадай, кто я?», 

«Подбери правильно 

атрибуты любимых героев» и др.); 

• проектная деятельность (организация 

уголка книги, 
детской библиотеки в группе; организация 

выставки работ 

детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

• создание коллекции «Любимые герои 

детских книг»; 

• труд в уголке книги (ремонт книг); 

• слушание музыки по мотивам 
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литературных сюжетов; 

• литературная викторина 

Всемирный день здоровья.   
Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

«Здоров будешь — всё 

добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, 

ничем не наверстаешь» — 

это только малая толика 
пословиц и поговорок, в 

которых отражено 

отношение народа к 

здоровью как главной 

ценности человеческой 

жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 

года. Ежегодно праздник 

посвящается какой-либо 

актуальной теме, связанной 

с проблемами физического, 
психического или 

социального благополучия 

населения Земли. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: 

границы между 

государствами условны, 

болезни одной страны 

через некоторое время 

становятся болезнями 

государств-соседей. 
Поэтому и бороться с ними 

надо сообща, всем миром 

3-я неделя  

апреля 

Спортивный 

праздник 

(развлечение) 

3—5 лет 

игры-экспериментирование (с водой, мылом, 

зубными щёткой и пастой, бумажными 

салфетками и т. п.); 

чтение и разучивание стихотворений по теме 

праздника (на литературном и фольклорном 
материале); 

подвижные игры; 

игровые ситуации, ситуативные разговоры, 

беседы по теме праздника (как чувствует 

себя человек, когда болеет; что лучше — 

болеть или быть здоровым; что делать, 

чтобы не заболеть и когда человек болеет; 

признаки больного и здорового человека и т. 

п.); 

слушание и исполнение песен по теме 

праздника; 
развивающие игры «Пирамида здоровья», 

«Аскорбинка и её друзья»; 

5—7 лет 

эстафеты и соревнования, посвященные 

празднику; 

экскурсии в спортивные учреждения 

(бассейн, стадион, спортивный комплекс и 

др.); 

проектная деятельность (создание и 

презентация плаката, памятки, настольно-

печатной игры, иллюстрированной 
энциклопедии здоровья); 

беседы по теме праздника (о преимуществах 

здоровых людей; поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье человека; причинах 

снижения здоровья; значении физической 

культуры и закаливающих процедур для 

укреплении здоровья и т. п.); 

организация конкурса рисунков («Мама, 

папа, я — здоровая семья!»); 

решение проблемных ситуаций, беседы по 

теме праздника; 

чтение художественной литературы по теме 
праздника («Мойдодыр», «Федорино горе» 

К. И. Чуковского и др.); 

спортивные и физкультурные досуги; 

викторины познавательного характера по 

теме праздника; 

создание коллекций «Полезные для здоровья 

травы», «Полезные для здоровья продукты», 

«Полезные для здоровья напитки» и т. п. 

День Космонавтики. 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, интереса и чувства 

гордости за успехи страны и отдельных людей. 

Этот праздник 

(первоначально День 
космонавтики) родился в 

России не случайно. Во 

всемирную историю наша 

страна навсегда вписана 

как покорительница 

Космоса. 12 апреля 1961 

12 апреля просмотр 

видеофильма (о 
космосе, 

космических 

явлениях и др.); 

беседа о первом 

космонавте; 

сюжетно-ролевая 

5—7 лет 

сюжетно-ролевая игра «Космический 
корабль» (станция); 

проектная деятельность (конструирование 

или создание макета ракеты, космодрома; 

выкладывание ракеты, космического 

корабля из мелких предметов); 

слушание песен о космосе и космонавтах, 
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года Ю. А. Г агарин 

впервые совершил 

космический полет. До 

этой даты открытый 

космос, космонавты, 

космические корабли были 

приметами лишь 

фантастической 
литературы. 

С 1968 года российский 

День космонавтики 

перерос во Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. В 

настоящее время 

небольшое количество 

стран может гордиться 

своими успехами в этой 

сфере, среди них, 
бесспорно, — Россия 

игра «Космонав-

ты», «Косми-

ческий корабль»; 

конструирование 

ракеты 

слушание «космической» музыки; 

музыкально-ритмические импровизации по 

теме праздника; 

мастерская (продуктивная (изобразительная) 

деятельность по теме праздника); 

создание коллекции «Космонавты» (первый 

космонавт, первый космонавт, вышедший в 

открытый космос, первая женщина-
космонавт и др.); 

беседы, рассказы воспитателя по теме 

праздника (о первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей К. Д. 

Циолковском, С. П. Королеве; о гордости 

россиян за достижения в освоении Космоса; 

о названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе, связанных с темой 

Космоса, — Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звёздная и др.); 

творческое рассказывание детей (например, 
«Полёт на Луну»); 

рассматривание фотографий, иллюстраций и 

т. д. по теме праздника 

Праздник весны и труда. 

Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание положительного отношения к 

выполнению трудовых обязанностей. Создание весеннего настроения. 

У Праздника весны и труда 

богатая история. Когда-то 

он назывался Днём труда, 

потом Днём 

международной 

солидарности трудящихся. 

Для простых граждан 
Российской Федерации он 

в течение многих 

десятилетий — Первомай. 

Старые формы 

празднования Первомая 

фактически утрачены 

(маёвки, демонстрации), 

новые ещё не вполне 

сложились и прижились 

(митинги, политические 

акции), поэтому в 

настоящее время большая 
часть россиян использует 

праздничный день для 

начала 

сельскохозяйственных 

работ на собственных 

огородах. Весна и труд — 

два взаимосвязанных 

понятия в жизни обычного 

человека 

4-я неделя 

апреля 

«трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) 

акция;  

музыкальное 
развлечение 

«Весна красна»; 

беседа о 

профессиях 

5—7 лет 

сюжетно-ролевые игры по теме праздника 

(профессиональной трудовой 

направленности) 

слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне; 

разучивание и исполнение танцев о весне; 
музыкально-ритмические импровизации по 

теме праздника; 

чтение художественной литературы 

(фольклора) о весне и труде; 

знакомство с пословицами и поговорками о 

труде; 

организация посильной помощи взрослым в 

различных видах труда; 

наблюдения за трудом взрослых, весенней 

природой; 

решение ситуаций морального выбора, 

проблемных ситуаций; 
создание коллекций «Профессии»; 

мастерская (создание панно, коллажа, 

выставки детских работ по теме праздника) 

Международный день семьи. 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях. 

Семья — это самое первое 

общество, в котором 
оказывается маленький 

человечек. Родители, 

бабушки, дедушки, 

старшие братья и сестры 

окружают малыша заботой 

и любовью, всему научают, 

2-я неделя  

мая 

спортивные 

соревнования 
«Мама, папа, я 

спортивная 

семья»; 

выставка 

семейных 

фотографий; 

3—5 лет 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
чтение художественной литературы по теме 

праздника; рассказы из личного опыта по 

теме праздника; организация совместных с 

членами семьи досугов; рассматривание и 

обсуждение семейных фотографий; 

ситуативные разговоры и беседы по теме 
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приучают к семейным 

традициям, воспитывают 

уважение к старшим. 

Современная семья во всем 

мире испытывает 

множество проблем 

(разобщённость старших и 

младших поколений, 
неполнота семьи, 

социальное 

неблагополучие), но по-

прежнему продолжает 

оставаться главной 

хранительницей 

человеческих ценностей и 

культуры. От того, 

насколько крепка каждая 

конкретная семья, можно 

делать вывод о том, 
насколько крепка держава. 

Международный день 

семьи в качестве 

официального праздника 

учреждён в 1993 году.  

фотоконкурс 

«Как мы играем 

дома»; 

посадка цветов 

на участке 

детского сада, 

группы 

(совместно с 
родителями) 

праздника; разучивание стихотворений по 

теме праздника; слушание и исполнение 

песен о семье, членах семьи; 

5—7 лет 

сюжетно-ролевые игры «Путешествие», 

«Поездка на дачу» (семьей); 

проектная деятельность (создание 

генеалогических деревьев); 
мастерская (изготовление предметов быта, 

личного пользования, подарков-сувениров 

для членов семьи, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника); 

организация совместных с членами семьи 

(родителями, старшими братьями и 

сёстрами, дедушками и бабушками) дел 

(уборка группы, создание рабатки или 

клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и 

соревнований, выставок поделок; 

решение проблемных ситуаций, ситуаций 
морального выбора; 

организация и презентация фотовыставок 

семейных поездок, путешествий, отдыха, 

работы в огороде, саду и др.; 

рассказы из личного опыта (интересный 

случай из жизни семьи или её членов; 

награды членов семьи и др.) 

 

3.6. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
состоит из: -комплексной системы физкультурно – оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей;  

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;  

-направления работы с родителями по формированию здорового образа жизни у детей;  

Целью деятельности физкультурно-оздоровительной работы является: сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья.  

В работе с детьми решаются следующие задачи: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков     

  ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие  

  физических качеств; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование правильного отношения к физкультурным занятиям. 

В решение этих задач используются следующие формы организации физкультурно-

оздоровительной работы: непосредственно образовательную деятельность по физической 

культуре в зале, на воздухе, утренняя гимнастика, физкультурные досуги и т.д. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит двигательной деятельности. К ней  

относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время 

прогулок, физкультминутки. В детском саду также в двигательный режим введены такие виды 

нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после дневного сна, 
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двигательная разминка во время перерыва между занятиями, прогулки-походы. Второе место 

в двигательном режиме занимает организованная образовательная деятельность по 

физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития 

оптимальной двигательной активности. ООД по физическому развитию  проводится в 

различных формах: учебной, игровой, сюжетной, тренирующей. 

 

Комплексная система 

физического воспитания и образования  компенсирующих  группах                                                                                  

структурного подразделения  «Детский сад №18 комбинированного вида» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-Утренняя 

гимнастика 

- ООД по 

физическому 

развитию  

-Физкультурная 

минутка 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Дыхательная 

гимнастика 

-Корригирующая 

гимнастика 

-Самомассаж с 

использованием 

массажных мячей 

-Ритмическая 

гимнастика 

-Подвижные игры 

и спортивные 

упражнения на 

прогулке 

-Дидактические 

игры с 

двигательными 

элементами 

-Оздоровительный 

бег 

Двигательный 

режим в течение 

дня 

ЛФК. Лечебный 

массаж 

Обследование 

Консультации со 

специалистами 

Физкультурно  – оздоровительная 

работа в структурном подразделения 

«Детский сад №18 комбинированного 

вида» 

Фитиотерапия 

Отвары и настои из трав 

Сироп шиповника 

 

Витаминотерапия 

Поливитамины 

Аскорбиновая кислота 

Глюконат кальция 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

Оксалиновая мазь 

 

Воздушное и водное закаливание 

 

Консультативная 

помощь 

родителям 

Коррекция речи 

Сотрудничество 

с медицинскими 

учреждениями 

Диагностика 

Упражнения для 

включения 

межполушарного 

взаимодействия 

-Логоритмика 

-Фонетическая 

ритмика 

Артикуляционная 

гимнастика 

-Дыхательная 

гимнастика по 

Стрельниковой 
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Мероприятия/время 

в минутах 

3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Утренняя гимнастика 6 8 10 12 

Хороводные, 

подвижные  игры   до 

НОД  по физическому 

развитию 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 3-4    4-5 

Физкультминутка  - 2 2,5 3 

Динамическая   пауза 

(перерыв          между 

НОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятиями) 

10 10 10 10 

Двигательная 

деятельность на 

занятии 

 

     

2,5 2,5 3 4 

Занятие по 

физическому развитию 

 

 

 

20-2 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 минут - 3 

раза в 

неделю 

30 минут - 3 

раза в 

неделю 

35 минут -3 раза в 

неделю 

Прогулка 
Общие игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

 

 

 

 

 

 

активность 

 

5  

3 

 

5  

3 

5 

 

до 7 

3 

5-7 

 

 

7-10 

3-5 

7-10 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей, проводится под 

наблюдением воспитателя 
Бодрящая гимнастика  

(после дневного сна) 

 

 

10 12 15 15 

Подвижные игры на 

прогулке 

15-20  

2 раза в 

день 

20-25  

2 раза в 

день 

25-30  

2 раза в день 

30-40  

2 раза в день 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 

 

в течение дня 

1час 30 

минут 

1 час 50 

минут 

2 часа 10 

минут 

2 часа 30 минут 

Дополнительное 

образование 

— 20     25 30 

Физдосуг 20-30 минут  

2 раза в 

месяц 

20-30 минут  

2 раза в 

месяц 

30-45 минут  

2 раза в месяц 
45-50минут  

2 раза в месяц 

День здоровья  1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник 

 60 

каждый 

сезон 

60-90 

каждый сезон 

60-90  

каждый сезон 

Неделя здоровья 

 

Июнь, 

январь 

Июнь, 

январь 

Июнь, январь Июнь, январь 
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Модель оздоровительного режима 

 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные 

и водные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет 

 

Система закаливающих мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – воздушные  ванны                                

2- облегченная  одежда                              

3 – прогулки                                               

6- хождение  босиком  на  площадке       

 

 

 

 

7 – воздушно-температурный  режим 

8 – утренний  прием  на  улице  

9 – полоскание  рта 

10 – обливание  кистей  рук                           

11 – витаминотерапии 

12 – солнечные  ванны 

 

 Средний возраст Старший  возраст подготовительный 

 

Осень 

 

7  3  1  2  8  10  11   

 

7  3   1  2  8  9  11     

 

7  3  1  2  9  10  8  11     

 

Зима 

 

7  3  1  2   10  11   

 

7  3   1  2  9  10  11   

 

7  3  1  2  9  10   11     

 

Весна 

 

7  3  1  2  8  9  10  

11    

 

7  3   1  2  8  9  10  11    

 

7  3  1  2  9  10  8  11    

 

Лето 

 

7  3  1  2  11  8  9  

10  11  6   

 

7  3   1  2  11   8  9  10  

11     6 

 

7  3  1  2  11   9  10  8  

11      6 



 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

№ 

п/п 

Формы и 

методы 

Содержание Контингент 

детей 
1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика (дыхательная, 

звуковая, йога, улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения); 

- спортивные игры; 

- терренкур (дозированная ходьба) 

Все группы 

3 Гигиенические 

и 

водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды 

Все группы 

4 Свето- 

воздушные 

ванны 

- проветривание помещений; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Все группы 

5 Активный 

отдых 

- развлечение, праздники, игры, забавы; 

- дни здоровья; 

- каникулы 

Все группы 

6 фитотерапия - фитопитание (чаи, коктейли, отвары) Все группы 

7 Диетотерапия - рациональное питание, индивидуальное меню 

(аллергия) 

Все группы 

8 Свето-

цветотерапия 

- обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 

Все группы 

9 Музыко-

терапия 

- музсопровождение режимных моментов; 

- музоформление фона занятий; 

- музтеатральная деятельность 

Все группы 

10 Аутотренинг и 

психогимнастик

а 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; 

- игры тренинга на подавление отрицательных 

эмоций и снятия невротических состояний; 

- коррекция поведения 

Младшая 

группа 

средняя, 

старшая 

группы 

11 закаливание - босоножье,  

- дыхательная гимнастика 

Все группы 

12 Физиотерапия - люстра Чижевского; 

- тубус-кварц; 

Все группы 

13 Стимулирующа

я терапия 

- адаптогены и стимуляторы (по плану 

оздоровительных мероприятий) 

Все группы 

 



 

3.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В детском саду организована  работа по дополнительному образованию, которая 

оказывается детям дошкольного возраста  с ОВЗ бесплатно.  

  

Музыкальной направленности  «Детский оркестр» 

Возраст:  дети 3-7 лет (группа ЗПР ) 

Количество детей в группе :10 чел. 

Количество занятий:  1 раза в неделю. 

Продолжительность: 25 мин. 

Стоимость: бесплатно 

Программа  доп. образования «Капельки», автор-составитель Бушкова М.В.  

Программа рекомендована и утверждена решением педсовета №1 от 28.08.2020г 

Руководитель: Бушкова Марина Викторовна– музыкальный руководитель. 

Руководителем кружка является педагог детского сада.   

Образовательная деятельность с дошкольниками проводится 1 раз в неделю во 

вторую половину дня по 20-30 минут. Организация деятельности по дополнительному 

образованию осуществляется согласно разработанными педагогами программам на основе 

«Примерных требований к программам дополнительного образования детей» от 

11.12.2006 № 06-1844 и расписания  деятельности.  

Методическое обеспечение по дополнительному образованию в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, включает с себя тематическое планирование, 

подборку художественной литературы, игр, упражнений, этюдов, дидактический 

материал. В ходе проведения образовательной деятельности педагоги используют 

разнообразные формы и методы работы с дошкольниками: учебные, выставки, 

презентации, совместное творчество детей и родителей и др.  

 

3.8. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
1.Нормативные основы деятельности:  
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 
 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 
 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;  

- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
августа 2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 
использованием сетевых форм реализации образовательных программ»); 

 
- учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 
реализации дополнительных профессиональных программ (с Методическими 
рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 
использованием дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой 
форме)». 

 
При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий 

в образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует учитывать: 
 
- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 
 



 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 
изменениями и дополнениями). 

 
Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» организация и режим занятий детей дошкольного 

возраста с использованием компьютерной техники должны соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Санитарными правилами и нормативами регламентируются гигиенические 
требования к развивающим игровым занятиям с использованием видеотерминала и 

клавиатуры при условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с тем 
санитарно-эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а также 

изображений на индивидуальном мониторе компьютера в процессе 
дистанционного обучения детей от 3 лет не разработаны. 

2.Основные понятия. 
Дистанционное образование детей – образование на расстоянии  

без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 
информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 
самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 
программ.  

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 
родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, 
они вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – 
освоение и закрепление пройденного материала в процессе выполнения 
творческого задания. 

 
Основными принципами применения дистационных образовательных 

технологий (ДОТ) являются: 
 
- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 
информации непосредственно по месту жительства; 

 
- принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 
информационно-образовательной среды; 

 
- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 
Главная цели дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и 

консультативную помощь родителям воспитанников. 

Задачи: 

- удовлетворение потребностей родителей и детей в получении дистанционного  

обучения; 
 
- повышение качества и эффективности образования путем внедрения 

дистанционных технологий; 
 

- предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту их жительства или временного пребывания;  
-усиление личностной направленности образовательного процесса; 
 
- обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, 
повышение уровня их компетенции. 



 

3. Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка 

наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать 

условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 
 
Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 
самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение 
предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 
осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного 
выполнения части заданий. 

3 направления деятельности ДОО с использованием дистанционных технологий: 
 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с 
целью повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах 
воспитания, развития и образования детей; 
- практические рекомендации по содержательному наполнению и организации 

процесса освоения воспитанниками ДОО содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования;   
- оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области 
реализации мероприятий коррекционной направленности. 

4.Технические условия 
 В соответствии с техническими возможностями определяется набор электронных 

ресурсов и приложений. 

Основное условие – наличие ПК, телефона ( или других форм связи) и доступа к 

интернету. 

Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией подключения к 

интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК). 

Педагогу лучше иметь персональный компьютер или ноутбук с выходом в 

интернет, но можно пользоваться и телефоном, которого будет достаточно, чтобы 

создавать и использовать простейшие, доступные для дошкольников, ресурсы и 

задания; предоставлять родителям текстовые, видео или аудио консультации, 

организовывать обратную связь.  

Мессенджеры Viber, WhatsApp, используются для непосредственного общения 

педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в 

открытом пространстве. 

5.Содержание деятельности.  
При реализации образовательной программы дошкольного образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных  
технологий, в зависимости от технических условий, в образовательных 
организациях применяются разные модели обучения: 
- обучение в режиме онлайн (электронное обучение); 

- обучение в режиме  офлайн ( обучение с применением записей  аудио, видео)  

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети); 

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 

На  информационных  ресурсах  рекомендуется  размещать  следующие 

материалы:                                                          

Для родителей: 

- рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей развитию 

ребенка, укреплению его здоровья; 

- советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам; 

- ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет; 

- информация о изучаемом содержании дошкольного образования; 



 

- новости и анонсы предстоящих видео- семинаров для родителей, архивные 

материалы прошедших мероприятий. 

Для детей: 

- содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по темам 

недели, по направлениям детского развития (тексты художественных произведений 

для чтения детям, презентации, электронные игры, головоломки, раскраски, карты и 

схемы изготовления поделок и построек, рекомендации по организации и 

проведению подвижных игр, утренней гимнастики и др); 

- информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и материалы по 

результатам их проведения. Например, родителям можно предложить прочитать детям 

русские народные сказки и записать аудиофайл. Затем, на информационной странице 

можно создать тематическую библиотеку аудиофайлов «Читаем сказки всей семьей»; 

- выставки детских творческих работ. Например, предложить родителям вместе с 

детьми понаблюдать процесс весеннего пробуждения природы, сделать зарисовки. 

Затем можно оформить выставку детских рисунков «К нам весна шагает». 

Информация о изучаемом содержании дошкольного образования на ресурсе может 

быть структурирована по-разному: 
 
- По принципу адресного соответствия возрасту, когда педагоги каждой возрастной 
группы на своей станице выкладывают информацию, актуальную для изучения детьми 
данной группы; 
 
- По основным направлениям развития ребенка или видам деятельности, когда 
содержание ООП дошкольного образования модульно делится между всеми 
педагогами детского сада; 
 
- Блоками, в соответствии с традиционными для всего детского сада событиями.  
Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 
получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 
находясь дома, получить и выполнить задания. В заключении ребенок может 
выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, 
чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе 
выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует 
полученные знания. 
Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной 
тактикой. Например, 1 раз в неделю выкладывается весь материал в соответствии с 
изучаемой темой. Или, каждый день выкладываются материалы, помогающие 
включить в деятельность детей до тех новых видов активности.  
Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте образовательной 
организации и в социальных сетях, специально организованных группах и 
сообществах. А так же на специально созданных сайтах педагогов. Материалы, 
размещенные на сайте (социальных сетях) не должны противоречить законодательству 
Российской Федерации. 
 
6. Деятельность педагога в системе дистанционного обучения. 
 
Педагог несет ответственность за качество обучения, поэтому ему необходимо быть 
хорошо подготовленным методически и содержательно к образовательному 
процессу, уметь работать с программным обеспечением, сервисами сети Интернет, 
также он должен владеть дистанционными методиками преподавания и знанием 
особенностей построения образовательного процесса в виртуальной среде. 
 
Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по режиму 
взаимодействия педагога и обучающегося. 
 

Существуют два вида режима: 

- Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 
 



 

- Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится 
у автоматизированного рабочего места. 
 
Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую копилку 
раздел «Дистанциооное обучение» (электронный ресурс) и заказчик (родитель 
(законный представитель) воспитанника) может воспользоваться им в любое удобное 
для себя время самостоятельно. 
 
Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному 
расписанию.  
Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов 

необходимо:  
- выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка 
за счет возможности выбора уровня и вида представления материала и согласовать 
его с заказчиком;  
- разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и 
раздаточный материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением 
иллюстраций и анимации; 

 
- организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, 
проводимого за компьютером; 

 
- разработать и осуществить социальную программу работы с семьей, 
обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка 
совместной политики общения. 

 
Необходимо продумать и выбрать наиболее удобный способ доставки учебного 
материала. 

 
С родителями (законными представителями) обговаривается заранее каким 
образом им будет доставляться учебный материал к данному занятию.  

Это может быть скачивание с Сайта ДОУ файла и распечатка или 

использование прочих мессенжеров. 

 

Проведения занятий дистанционного обучения в режиме реального времени. 
Принципы построения дистанционного образования дошкольников: 

1. В центре – ребенок, его познавательная деятельность, а не сам предмет 

образовательной области. 

2. Взрослый – направляющий деятельность ребенка. Для этого необходимо: 

- продумать время восприятия материала, так как не весь учебный материал может быть 

понятен с первого раза; - вовлекать ребенка постепенно (сначала родителю желательно 

просмотреть 

материал самостоятельно, затем продемонстрировать материал ребенку, помня о том, что 

для дошкольника это игра, развлечение; 

 - направлять, но не заставлять, обращая внимание на сложность задания, все ли ребенку 

понятно, нравится ли ему. 

Для достижения лучшего результата по дистанционному обучению в режиме реального 

времени, стоит придерживаться нескольких практических советов: 

1. Обязательно установите личный контакт с ребенком (улыбайтесь, обращайтесь 

по имени, смейтесь вместе, уберите с лица выражение усталости и заботы). 

2. Старайтесь быть очень энергичным, используйте в речи больше 

интонационных средств, чем в обычной беседе. 

3. Одевайте одежду спокойных тонов, чтобы не отвлекать внимание ребенка. 

4. Старайтесь громко, четко и внятно произносить слова, но не кричите. 

 

Содержанием занятий может быть: 



 

Двигательная активность: ограничена размерами комнаты, не предполагает 

активные игры с бегом, метанием, прыжками. Это могут быть: -спортивные разминки, 

-физминутки с описанием движений и текста, 

-игры малой подвижности (с участием от 2-х человек) 

-пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий. 

-игры со спортивным оборудованием, но не активные. (н-р упражнения со скакалкой, 

ходьба по скакалке (канату), прокатывание мяча и т.п.) 

Все это моет быть оформлено ссылками на интернет ресурс или текстом с 

картинками. 

Познавательная деятельность. 

Беседы о событиях: необходим перечень вопросов, уточнение для родителей, на что 

обратить внимание, ссылка или сам текст рассказа взрослого, ссылка на видеофайл, 

презентация, картинки. Самое главное коротко, что должен ребёнок усвоить в результате 

беседы, какой объем знаний он должен получить. Каким образом это проконтролировать. 

Н-р: отгадать кроссворд (который вы придумаете), сделать книжку-малышку или лист-

презентацию, коллаж по теме, схематическое изображение (пищевая цепочка, схема 

развития, роста животного, цветка, человека) и т.д. 

Эксперименты, опыты. Необходимо написать для какой цели вы это проводите, что 

должен узнать ребёнок в результате проведенных действий. Для родителей: алгоритм 

выполнения опыта (эксперимента), необходимое оборудование, результат. Продумать 

форму отчета: рисунок, фото, рассказ и т.д. В описание задания можно добавить (даже 

нужно) картинки, видео файлы. Продуктивная деятельность (художественно-

эстетическая). 

Рисование. Указываем тему и то, чему должен научиться ребенок. Для родителей 

поэтапное выполнение работы или описание техники выполнения. Лучше все это 

сопровождать картинками или видеофайлами. 

Лепка. Все тоже, что и в рисовании. Но можно добавить лепку из теста (мука у всех 

есть дома). Сначала слепим, потом разрисуем или испечем. Опять же: дать рекомендации 

по приготовлению теста для лепки или выпечки. 

Аппликация. Тоже что и для предыдущих видов деятельности. Но не у всех дома 

есть цветная бумага. Зато есть рекламные буклеты, салфетки. Придумайте аппликацию с 

рекламными буклетами (вырезать из буклета картинки и наклеить по отделам 

продуктового магазина, собрать подарок другу, приклеить картинки на определённый 

звук и т.п.) Из салфеток выполнить объёмную аппликацию. 

Конструирование. Можно дать общую тему, без опоры на вид конструктора. 

Например: дом для бегемота, зоопарк, дом мечты и т.п. Пусть сделают его из любого 

вида конструктора или даже из стульев и покрывал, коробок, из того что у них есть. 

Фантазия у детей богатая, а родители способны на творчество. 

Математическое развитие. 

Логические задания, игры, упражнения. Все с подробным описанием, картинками, 

результатом. Родители должны понимать чему они научат ребенка. Пересчитать дома 

кастрюли (количественный счет), найти спрятанную игрушку (ориентация в 

пространстве), разобрать игрушки по видам (классификация), нарисовать план комнаты 

(пространственное мышление) и т.д. 

Графические диктанты. Подробная инструкция с чего начать, как диктовать, в 

какой руке карандаш, как лежит листок, где родитель в это время. Рисунок того, что 

должно получиться. 

Развитие речи. 

Артикуляционные гимнастики. Объясните родителям для чего это нужно, как это 

важно. Необходимо или нет зеркало. Подробное описание гимнастики или ссылка на 

видеоролик. 



 

Грамота. В какие игры поиграть, цель игры, последовательность действий. 

Рекомендации по определению звука в слове (уверяю Вас, родители уже забыли, как 

определять твердый и мягкий звук, делить слово на слоги, как выделить первый звук или 

определить ударный слог). Можно предложить совместные речевые игры типа «города» 

(кто больше назовет слов на определённый звук), а потом выявить лидера в группе. Игры 

на словообразование, придумывание тематических кроссвордов, мнемотаблиц, ребусов. 

Чтение литературы. 

Чтение. Предлагая родителям, прочитать какое либо произведение, определите для 

чего это надо. Прикрепите текст произведения, чтобы родители его не искали, можно 

сделать ссылку на аудио файл. Напишите, какая работа должна быть после прочтения 

текста. Что вы хотите взамен: рисунок, придуманное продолжение или что то еще. 

Заучивание стихотворения. Обязательно само стихотворение, можно опорную 

таблицу для заучивания. Предложите флешмоб по результатам заучивания. 

Драматизация сказок. Предложите разыграть спектакль по знакомому произведению 

или вновь прочитанному. Опишите технологию изготовления театра: теневой, 

плоскостной, на втулке от туалетной бумаги и т.д. Можно предложить драматизацию, где 

у каждого члена семьи своя роль. Родители и дети изготавливают костюмы, декорации. 

Музыка. 
Прослушивание музыкальных произведений. Напишите, почему Вы предлагаете 

прослушать именно это произведение, в исполнении кого оно должно звучать. 

О чем говорить с ребёнком после прослушивания. Прикрепите файл с произведением 

или сделайте ссылку. 

Исполнение песен. Предложите разучить какую песню всей семьёй, возможно, 

обыграть её. Устроить концерт для родителей или бабушки, запустите флешмоб с 

исполнением песни. Сделайте ссылку на музыкальный файл. 

Игра на музыкальных инструментах. Можно предложить устроить домашний 

оркестр на ложках, шумовой оркестр и т.п. 

 Технические советы: 

- Присылая задания на сайт, придерживайтесь следующей инструкции: 

 - Текст должен быть кратким и четким в формате типа Колибри. 

 

- Подкрепляйте тексты картинками, иллюстрациями, схемами( лучше в едином 

стиле) 

- Указывайте ссылки на видеофайлы, ролики, презентации 

Не шлите все подряд. Пришлите сначала материал по одной теме (например математика), 

а следующим письмом другое задание (по другому виду деятельности или теме) 
3.9.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно – правовые документы к Программе 
 

Официальные 

документы 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ  от 29.12.2012   

2.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г. 

3.Семейный кодекс РФ  

4.Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (от 24.07.1998 № 124- ФЗ с изменениями на 

17 декабря 2009 г 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

7.Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 



 

условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

8.Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

9.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 

 10. 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) 

  11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 

28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – № 7 

 

 
Программы     1. «Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» 

    2. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019.  

3.Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной;    

4. «Программа обучения и воспитания детей с ЗПР» под 

редакцией Шевченко;  

5. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно- развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. 

Екжанова, Е.А.Стребелева). 

6. Примерный региональный модуль программы дошкольного 

образования «Мы в Мордовии живем»  /О.В. Бурляева.-Саранск: 

Мордов. кн.изд-во, 2011,  

    7. И.Ярушина «Программа социально-психологической 

коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

8.  Слободянник И.П., Крюкова  С.В. Парциальная программа  

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста   

 

 

 

 



 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год 
А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием» 

М.: Просвещение, 

1987 

Авдеева Н.Н,. 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 

М.: Просвещение, 

2007. 

Авдеева Н.Н. «Безопасность» «Детство-

Пресс»,2004 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

М.: АСТ-ЛТД», 

1998.  

Агаева Е.Л. «Чего на свете не бывает?» « 

Занимательные игры для детей от 3 до 6 

лет». 

М.: Просвещение, 

1991 

Алешина Н.В. «Ознакомление с окружающим и 

социальной действительностью» 

М.:, 2012 

Алямовская В.Г. и др Ребёнок за столом. М: Сфера, 2005. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический 

словарь в картинках: Мир человека. – 

Безопасность на улицах и дорогах. 

М.: Школьная 

Пресса, 2010.  

Белая К.Ю., Зимонина 

В.Н., Кондрыкинская 

Л.А. и др. 

Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей 

дошкольного возраста. 

М.: Просвещение, 

2005 

Белая К.Ю., Зимонина 

В.Н., Кондрыкинская 

Л.А. и др. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома 

и на улице. Для средн. И ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей 

М.: Просвещение, 

2005. 

Белая К.Ю., 

Кондрыкинская Л.А. 

Патриотическое воспитание. 

 

М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада. 

М.: Просвещение, 

1992. 

Буре Р.С., Островская 

Л.Ф. 

Воспитатель и дети. 

 

М.: Ювента, 2001 

Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры 

ребенка» 

М.: 

Просвещение,1988 

Венгер Л.А., 

Дьяченко О.М. и др. 

«Одаренный ребенок» 

 

М.: 1995. 

Венгера Л.А. Под ред. Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию 

дошкольников» 

М.: Просвещение, 

1987 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» С-Пб. «Детство-

Пресс»,2010 

Голицына Н.С. «ОБЖ для старших дошкольников» М.:, 2012 



 

Доронова Т., Доронов 

Е 

 Развитие детей в театрализованной 

деятельности.  

М., 1997. 

Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями» 

М.: Просвещение, 

1991 

Жукова Р.А. «Пожарная безопасность. 

Нестандартные занятия» 

Волгоград 

«Комфорт», 2010 

Картушина М.Ю. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 

лет» 

М. «Сфера», 2008 

Козлова С.А.   «Я – человек». 

 

М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка 

М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

Коломеец Н.В. «Азбука безопасности» Волгоград 

«Учитель», 2011 

Костюченко М.П. «Окружающий мир» Волгоград, 2012 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника 

М.: Владос, 2003 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду 

М: Просвещение, 

1990. 

Куцакова. Л.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду 

М.: 

Совершенство,1999 

Мазурина А.Ф. 

(составитель) 

«Труд и наблюдения в природе» М.: Просвещение, 

1988 

Меремьякина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-

7 лет» 

Волгоград 

«Учитель», 2012 

Миронова С.А. «Программа обучения и воспитания 

детей с заиканием» 

 

Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А 

Как играть с ребенком? М.: Сфера, 2008. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников СПб., 1996 

Николаева С Место игры в экологическом 

воспитании. 

М., 1996.– М., 1997 

под редакцией 

Шевченко 

«Программа обучения и воспитания 

детей с ЗПР» 

 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях М: Сфера,2005 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой 

активности. 

М.: Гном-Пресс, 

1999. 

Семенюк В.И., 

Владимиров Н.В. 

Изучение правил дорожного движения: 

Кн. для учителя. 

Мн.: Нар. асвета, 

1996. 

Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду» М.: Просвещение, 

1992 

Степанова Э.Я.,  

Филенко М.Ф. 

«Дошкольникам – о правилах 

дорожного движения» 

М.: Просвещение, 

1987 

Стеркина Р.Б Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

М.: Просвещение, 

2000 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

 «Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием»   

 

Филичева Т.Б. «Программа обучения и воспитания  



 

Чиркина Г.В. детей с общим недоразвитием речи» 

Храмцова Т.Г Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2005. 

Шатова А.Д. Экономическое воспитание 

дошкольников. 

М: Пед. общество 

России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. 

М.: Книголюб, 

2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 

5-8 лет. 

М.: Сфера, 2005 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М.: ТЦ Сфера,2012 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения 

с детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера,2013 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет. 

М.: ТЦ Сфера,2013 

Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей» 

 

М.: Мозаика-

Синтез,2013 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год 
Автор-сост. Е.А. 

Носова, 

Непомнящая Р.Л. 

Логика и математика для дошкольников / / 

(Библиотека программы «Детство»). 

СПб.: Акцидент, 

1997. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

М.:Элизе Трэндинг, 

ЦТЛ,2004 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью» (младшая группа) 

М.: ЦГА, 2010 

Арушанова А.Г., 

Рычагова Е.С. 

Игры со звучащим словом. 

 

М., 2009. 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия» М.:1995 

Бурляева О.В. и др. «Мы в Мордовии живем» Саранск, 2011 

Вахрушева Л.Н. «Воспитание познавательных интересов» М.:,2012 

Волчкова В.Н. «Экология». Конспекты занятий в старшей 

группе. 

Воронеж,2008 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада». Познавательное развитие. 

Воронеж, ТЦ 

«Учитель»,2005 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» С-П.: Детство-

Пресс,2011 

Вострухина Т.Н. «Знакомим с окружающим миром детей 3-

5 лет» 

М.: «ТЦ 

Сфера»,2013 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» С-П.: «Детство-

Пресс», 2005 

Горькова Л.Г., 

Кочергина А.В., 

Обухова П.А. 

«Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

М.:Вако, 2005 

Гризик Т.И Познавательное развитие детей 4-5 лет М., 1997. 



 

Гризик Т.И. «Познаю мир» М.: Просвещение, 

2004 

Дружинина Л.А. «Занятие по развитию социально-бытовой 

ориентировки с дошкольниками 

имеющими нарушение зрения» 

Челябинск,2008 

Епифанова О.В. «Развитие речи. Окружающий мир: 

дидактический материал к занятиям в 

подготовительной группе.» 

Волгоград: 

«Учитель»,2008 

Ерофеева Т Изучение возможностей 

интеллектуального развития ребенка в 

семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. 

Ростов-на-Дону, 

1994. 

Иванова А.И. «Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду». 

М.: «ТЦ Сфера», 

2004 

Катюченко М.П. «Окружающий мир» Волгоград: 

«Учитель», 2012 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» М.: «ТЦ 

Сфера»,2013 

Кондрыкинека 

Л.А. (под ред.) 

«Занятия по патриотическому воспитанию 

в детском саду». 

 М.: «ТЦ 

Сфера»,2010 

Мариничева О.В., 

Елхин Н.В 

«Учим детей наблюдать и рассказывать» Ярославль: 

Академия 

развития,2002 

Миронова С.А. «Программа обучения и воспитания детей 

с заиканием» 

 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

Молодова А.П. «Игровые экологические занятия с 

детьми» 

«Асар», 1996 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в 

детском саду»(средняя и старшая группа) 

М.: Просвещение, 

2000 

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

М.: Новая 

школа,1995 

Петерсон Л.Г. 

Кочемасова Е.Е., 

«Игралочка» М.: Баласс,1998 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

«Раз-ступенька, два-ступенька» М.: Баласс, 2001 

Под ред. 

Михайловой З.А. 

План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду 

СПб.: Акцидент, 

1997. 

Под ред. О.М. 

Дьяченко. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные 

игры для детей с 3 до 6 лет 

М.: Просвещение, 

1991.   

под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

«Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида» 

 

под редакцией 

Шевченко 

«Программа обучения и воспитания детей 

с ЗПР» 

 

Подколзина Е.Н. «Социально-бытовая ориентировка 

дошкольников с нарушением зрения» 

М.: 2007 

 

Образовательная область 



 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год 
 «Планета чудес». Развивающая 

сказкотерапия  для детей 

СПб.: Речь, 2006. 

Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей» М.: «Мозаика-

Синтез», 1999 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

 

М.: Просвещение, 

1985. 

Волчкова В.Н.  «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада» 

Воронеж: 2010 

Гриценко З Пришли мне чтения доброго М., 1997. 

Гурович Л., 

Береговая Л., 

Логинова В. 

Ребенок и книга. СПб., 1996. 

Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» М.: «Баласс»,1999 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР» 

М.: «Гном-Пресс», 

«Новая школа», 2000 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста.  

М.: 1987 

Максаков А.И., 

Тумакова Г.А. 

Учите, играя М.: Просвещение, 

1983. 

Нищева Н.В. «Будем говорить правильно» С-Пб «детство-

Пресс»,2002 

Под ред. О.С. 

Ушаковой 

Скажи по-другому / Речевые Иры, 

упражнения, ситуации, сценарии 

Самара, 1994. 

Под ред. О.С. 

Ушаковой. 

Занятия по развитию речи в детском саду М.: Просвещение, 

1993. 

Под ред. О.С. 

Ушаковой. 

Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников 

М.: Просвещение, 

1996 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» М.:Владос,1999 

Сост. Г.И. 

Николайчук. 

Грамматические игры в детском саду Ровно, 1989 

Сост. Л.Е. 

Стрельцова 

Литература и фантазия М.: Просвещение, 

1992. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом 

М.: 

Просвещение,1991 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 

лет» 

М.: ТЦ Сфера,2010 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой М.: Сфера, 1998 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой 

М., 2010 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой 

М., 2010 

Филатова Ю.О., 

Гончарова Н.Н., 

Прокопенко Е.В. 

Логоритмика, Развитие ритмических 

движений и речи у детей с заиканием». 

М.:НКЦ,2011 

 Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

«Программа обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи»   

 



 

под редакцией 

Шевченко 

«Программа обучения и воспитания детей 

с ЗПР» 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

год 
Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного 

орнамента в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада.  

М., 1982. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  М.: Просвещение, 

1981. 

Грибовская А.А.   Аппликация в детском саду  

Григорьева Г.Г.   Изобразительная деятельность 

дошкольников 

М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.   Игровые приемы в обучении 

дошкольников изобразительной 

деятельности. 

1. М.: Просвещение, 

1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве М., 2002 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), 

 «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 

Казакова Т.Г.   Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности 

М.: Просвещение, 

1996. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией) 

М.: Просвещение, 

1985. 

Каплунова И., 

Новооскольцева И. 

Ладушки  // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания 

детей 

СПб.: Композитор, 

1999 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа.  

СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

Карпушина 

Л.П.,Абудеева И.Б. 

Освоение музыкального искусства 

Мордовии в дошкольных 

образовательных учреждениях.: Учебное 

пособие  

МО РМ, МРИО.  

Саранск,2009. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности 

в детском саду 

М.: Просвещение, 

1991. 

Комарова Т.С., 

Размыслова А.В. 

Цвет в детском изобразительном 

творчестве 

М.: Пед. общество 

России, 2002 

Копцева Т.А «Природа и художник». М.: Сфера, 2001 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о 

книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2003 

Куцакова Л.В., 

Мерзлякова С. И. 

Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная 

деятельность / В мире прекрасного: 

М.: ВЛАДОС, 2004.   



 

Програм.-метод. пособие 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду.  

М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 

лет. 

М.: Карапуз-

Дидактика, 2006 

Лыкова И.А.   «Цветные ладошки». М.: Карапуз-

дидактика, 2007 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». 

М.: «Владос», 1999. 

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через 

музицирование 

М., 1999. 

под редакцией 

Шевченко 

«Программа обучения и воспитания детей 

с ЗПР 

 

Сорокина Н.Ф., 

Миланович Л.Г. 

«Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. 

М.: МИПКРО, 1995. 

Сост. А.И. 

Исайкина 

Мордовские народные игры. 

Методические рекомендации для 

воспитателей детских дошкольных 

учреждений. 

Саранск, 1993. 

Сост.В.Н.Мартьянов Мордовская народна вышивка  Саранск, 1991. 

Тарасова К.В. , 

Петрова М.Л. , 

Рубан Т.Г. 

«Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех 

видов искусств 

М.: «Виоланта», 

1999. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду (средняя, старшая 

группы). 

М.: Владос, 2001 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

год 
Алямовская. В.Г. Как воспитать здорового ребенка  

 

М.: linka- press, 1993 

Доскин В.А.,. 

Голубева. Л.Г 

Растем здоровыми  

 

М.: Просвещение, 

2002. 

Галицына Н.С.  Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении 

М.: Скрепторий, 

2004 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам М.: Владос, 2004. 

Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура в средней  группе 

детского сада 

М.: Владос, 2005. 



 

Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура в старшей  группе 

детского сада 

М.: Владос, 2005. 

Глазырина Л.Д. 

 

Физическая культура в подготовительной  

группе детского сада 

М.: Владос, 2005. 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников М.: Просвещение, 

2003 

Кочеткова Л.В. Современные методики 

оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада  

М.: МДО, 1999. 

Кудрявцев В.Т., 

Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика оздоровления М.: 2000. 

Маханева М.Д. 

 

С физкультурой дружить - здоровым быть М.: ТЦ «Сфера», 

2009 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка  М.: Аркти,  1997. 

Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., 

Рунова. М.А. 

Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений 

М.: Мозаика-синтез, 

1999. 

 

Пензулаева Л.И. 

 

Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет 

М.: Владос, 2002. 

Под ред. 

С.М.Чечельницкой. 

Уроки здоровья  

Под ред. 

Яковлевой.Т.С.  

Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду   

М.: Школьная 

пресса,  2006. 

Рунова М.А.   Двигательная активность ребенка в 

детском саду 

М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

Рунова М.А., 

Бутилова А.В. 

Ознакомление с природой через движение М.: Мозаика-синтез, 

2006 

Шебеко В.Н., 

Ермак Н.Н..  

Физкультурные праздники в детском саду М.: Просвещение, 

2003. 

Щербак А.П.  Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении 

М.:  Владос, 1999 

Яковлева Л.В., 

Юдина Р.А.  

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет 

М.: Владос, 2003 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Никуличева Н. В. Внедрение дистанционного обучения в 

учебный процесс образовательной 

организации: практ. пособие. 

М.: Федеральный 
институт развития 
образования, 2016 

Федина Н.В. Практика реализации дистанционных образовательных 

технологий в дошкольном образовании РФ  

/Дошкольное 

воспитание/ - М. : 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 2017. 

- №10. - С. 3-14. 

 Рекомендации Минпросвещения 

России по организации обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий 

https://edu.gov.ru/ 

Интернет-ресурс 

 

 



 

3.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ –  

Краткая презентация программы 

 
Адаптированная  основная образовательная программа  дошкольного 

образования  структурного подразделения «Детский сад №18 комбинированного 

вида» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года)    с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной; 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С. Г. Шевченко; 

«Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

Л.Б.Баряевой; Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева)  

Она составлена на 4 года пребывания детей в дошкольном учреждении: с 3-7лет (до 

поступления ребенка в школу) 

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных и физиологических особенностей. 

Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, организационный, 

каждый из которых имеет обязательную часть и часть, формированную участниками 

образовательных отношений. Соотношение  обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 40%; 

    При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы использованы комплексные образовательные программы, соответствующие 

Стандарту из Навигатора программ, парциальные образовательные программы, а также 

методические и научно-практические материалы. Часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составлена  на основании  регионального 

модуля «Мы в Мордовии живем» (Бурляева О.В. и др.)  

Цель программы:  обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; перевести ребенка-

дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания на новый уровень социального функционирования, который 

позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более 

гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире.   

Программа направлена на: 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому,  

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в об-

щеобразовательной школе; 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства,  коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактики  потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом. 

Основной формой является игра и  различные виды детской деятельности.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (по подгруппам, 

в малых группах и индивидуально) 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в  учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

  знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на 

сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, информационных 

листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-

классов, консультаций, семинаров,  

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности 


	Особенностей развития детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
	Планируемые результаты  как целевые ориентиры формируемые  участниками образовательных отношений.
	Задачи образовательной деятельности: 1.Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о
	разнообразии и
	взаимосвязи видов труда и профессий.
	2.Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.
	3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
	4.Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.
	Задачи образовательной деятельности: 1.Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного ...
	2.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
	Культурные практики
	Взаимодействие педагога с родителями детей  компенсирующих  групп.
	Одним из важных принципов является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить п...
	Взаимодействие педагога с родителями детей 4-5 лет.
	3.1.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды.


