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1. Целевой раздел обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

1.1. Пояснительная записка: 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 123» (далее 

— Программа) разработана самостоятельно учреждением в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей c 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 

        Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы разработанные учреждением самостоятельно, учитывающие 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

 Программа «Малыш-исследователь» разработана для детей 2-7 лет в группах 

общеразвивающей направленности, реализуется она в течение всего времени 

пребывания детей в организации, в совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов, а также в 

процессе взаимодействия с семьями обучающихся по реализации образовательной 

Программы, в рамках образовательной области «Познавательного развития». 

         Программа «В гостях у сказки»,  «Путь к волшебству» разработана для детей с 

задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи и с расстройствами 

аутистического спектра в  группах  компенсирующей направленности 4-7 лет, 

реализуется в течение одного года, в рамках  образовательной области «Социально – 

коммуникативного развития». 

   Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства (в том числе детей с ОВЗ), формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

             Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным  особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программ, разработанных самостоятельно и 

представленных в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа «Малыш - 

исследователь» 

Цель: развивать и поддерживать интерес к 

исследованиям, открытиям, помогать 

овладевать способами практического 

взаимодействия с окружающей средой, 

обеспечивая становление мировидения 

ребенка, его личностный рост. 

Задачи: 

1.Формировать у детей дошкольного возраста 

способности видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

расширять представления детей о физических 

свойствах веществ, об основных физических 

явлениях. 

2.Развивать собственный познавательный 

опыт. 

3.Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру. 

Программа «В гостях у Сказки» Цель: развитие творческих способностей 

детей с ОВЗ средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

1. 1.Создать условия для творческой активности 

детей в театрализованной деятельности. 

2. 2.Обучить детей приемам манипуляции в 

кукольных театрах различных видов. 

3. 3.Ознакомить детей с различными видами 

театров (кукольный, драматический, 
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музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

4. 4.Развивать связную образную речь. 

5. 5.Работать над речевым дыханием детей, 

добиваться четкой дикции, умения менять 

темп, силу звука, работать над интонационной 

выразительностью речи. 

6. 6.Учить использовать основные средства 

художественной выразительности: интонация, 

мимика, жест 

7. 7.Развивать координацию движений; учить 

запоминать заданные позы и образно 

передавать их. 

8. 8.Учить детей различать настроение, 

переживания, эмоциональные состояния  

персонажей. 

9. 9.Способствовать расширению диапазона 

эмоционального восприятия выражения 

различных эмоций (радость, горе, удивление, 

испуг и пр.). 

10.Закрепить навык поведения во время 

просмотра спектакля; в целом уточнить знания 

правил поведения во время посещения театра. 

11.Развить у детей интерес к театрально-

игровой деятельности. 

Программа «Путь к волшебству» Цель: коррекция эмоционально - личностной 

сферы у детей с ЗПР по средствам 

сказкотерапии. 

Задачи:  

1. 1. Включая ребёнка в активное социально – 

коммуникативное развитие, воспитывать 

ценностные установки ребенка к 

взаимодействию с  взрослыми и сверстниками; 

2. 2. Развивать интерес к себе и самопознанию. 

3. 3. Развивать уверенность в себе; 

4. 4. Развивать навыки бесконфликтного 

общения; 

5. 5. Формировать умение различать 

эмоциональные состояния у людей. 

6. 6. Воспитывать желание участвовать в жизни 

и мероприятиях детского сада; 

7. Воспитывать у детей созидательное 

отношение к объектам окружающего мира; 

8. Гармонизировать эмоциональное состояние. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
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особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
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здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов.  

         Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

            В основу Программы положен ряд подходов в воспитании, обучении и развитии 

детей дошкольного возраста. 

 - Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода, перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку 

в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения. 

- Индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. 

- Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

 

Принципы и подходы к формированию программ, разработанных самостоятельно 

и представленных в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  

Название программы Принципы и подходы 

Программа  

«Малыш-исследователь» 

В основу формирования программы заложены 

следующие принципы: 

1.Принцип нормативности - соответствие программы 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, Закону 

Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Принцип системности предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при организации культурных 

практик. 

3.Принцип системно-деятельностного подхода - 

содержание программы реализуется в различных видах 

деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. 

4.Принцип индивидуализации предусматривает 

развитие индивидуальных способностей ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе учета 

его интересов, потребностей. 

5.Принцип интеграции - образовательный процесс 

строится на основе взаимодействия содержания 

образовательных областей, взаимопроникновения в 

разные виды деятельности. 

6.Игровой принцип заключается в том, что при 

реализации содержания программы отсутствует 

жесткая предметность, основной аспект развития 

ребенка делается на игровую деятельность. 

7.Принцип мобильности предполагает постоянное 

изучение, исследование, анализ ситуации в ДОУ и 

своевременную коррекцию структуры и содержания 

программы. 

Программа «В гостях у 

Сказки» 

В основу формирования программы заложены 

следующие принципы: 

1.Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребёнка.  

2.Принцип развития, предполагающий целостное 

развитие личности ребёнка и обеспечение готовности 

личности к дальнейшему развитию.  

3.Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищённость ребёнка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации.  

4.Принцип целостности содержания образования. 

Представление дошкольника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным.  

5.Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок 

осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью 

которого он является и который так или иначе 

переживает и осмысляет для себя.  

6.Принцип систематичности. Предполагает наличие 

единых линий развития и воспитания.  

7.Принцип ориентировочной функции знаний. Форма 

представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими.  

8.Принцип овладения культурой. Обеспечивает 

способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 

9.Принцип обучения деятельности. Главное – не 

передача детям готовых знаний, а организация такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём 

решения доступных проблемных задач  

10.Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие. Предполагает опору на предшествующее 

спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие 

ребёнка.  

Содержание образовательной программы построено в 
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соответствии с подходами: 

- индивидуальный подход; 

- возрастной подход – учет основных закономерностей 

психического, физического развития и значения 

последовательных стадий развития для формирования 

личности ребенка. 

Программа «Путь к 

волшебству» 

В основу программы заложены следующие принципы:  

- индивидуальный подход к каждому ребенку;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

- поддержка инициативы детей; сотрудничество с 

семьей; - приобщение детей к с социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества;  

-формирование познавательных интересов к  

эмоциональным состояниям  людей. 

Основополагающими подходами к построению 

образовательной деятельности в рамках программы 

стали: 

-  антропологический (ребенок как личность),  

- аксиологический (приобщение ребенка к 

общечеловеческим ценностям),  

- гуманитарный (попытка увидеть мир с точки зрения 

ребенка),  

- социализирующий (приобщение к социуму). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Здесь представлены возрастные особенности психофизического развития детей 2–7 лет. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
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части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется, образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

        Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
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представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

         Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала.  

        Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

        Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

        Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

         Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

         В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

        Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

        Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

       Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

        Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

         В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. 

         Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

         Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 
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деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

         Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

        В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

    Группы компенсирующей направленности посещают дети (от 3 до 7 лет) с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети — инвалиды, с 
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сопутствующими нарушениями в физическом и речевом развитии, расстройствами 

психологического развития, состояние здоровья которых препятствует освоению всех 

или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. Дети преимущественно с  диагнозом 

задержка психического развития, расстройства аутистического спектра, ранний детский 

аутизм и тяжелые нарушения речи.          

        В группах компенсирующей направленности  для детей 3 - 7 лет осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ и детей — инвалидов  с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную    адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей — инвалидов. 

         Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности согласно 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации детей – инвалидов составляет: 

способность к самообслуживанию, способность к ориентации, способности к 

общению, способность к контролю за своим поведением, способность к обучению. 

Весь коррекционный процесс делится на три этапа: 

I год обучения 

II год обучения 

III год обучения  

Подгруппы организуются по возрасту, с учётом диагностики  и актуального уровня 

развития, а также для детей – инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации (ИПРА) и они имеют подвижный состав. 

        Адаптированная программа для детей — инвалидов разработана в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка -  инвалида 

выданной Федеральными государственными учреждениями медико — социальной 

экспертизы и разработанными в нашем ДОО. 

 

 Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) - дети с задержкой психического развития значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, наблюдается низкий уровень 

развития абстрактного мышления. Недостаточный уровень сформированности 

операции обобщения у детей с задержкой психического развития отчетливо 

проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Большинство детей с задержкой психического развития достаточно 

хорошо владеют элементарными формами классификации. 

     Основная трудность заключается в том, что дети не могут мысленно осуществить 

операцию совмещения двух признаков. Недостаточное развитие мыслительных 

операций отчетливо проявляется у ребенка с задержкой психического развития при 

выполнении различных учебных заданий. Процесс решения интеллектуальных задач 

определяется эмоционально-волевыми особенностями ребенка. Часто дети с задержкой 

психического развития называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается 

не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в состоянии справиться с 

нею. 

     Нарушение речевого развития детей с задержкой психического развития носит 

системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны 

бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их 
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семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их использование. Низкий 

уровень владения морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его 

семантику по значимым словообразовательным компонентам. Дети с задержкой 

психического развития имеют различные недостатки речевого развития, помимо 

нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее лексико-

грамматическом оформлении. 

      Внимание дошкольников с задержкой психического развития характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. 

Детям свойственна пониженная работоспособность и неустойчивость внимания имеют 

разные формы индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная 

концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в 

начале выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно 

снижаются; у других детей сосредоточение внимания наступает после того, как они 

приступят к деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания внимания. 

У большинства дошкольников данной категории внимание неустойчивое – быстро 

фиксируется и быстро переключается. 

      У всех дошкольников с задержкой психического развития наблюдаются недостатки 

памяти, причем они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. Дети с задержкой психического 

развития запоминают хуже нормально развивающихся дошкольников, которые моложе 

их на два – три года. Дошкольникам с задержкой психического развития свойственны 

импульсивность, расторможенность, повышенная двигательная активность или, 

наоборот, вялость, медлительность, которые обычно сохраняются при воспроизведении 

заученного материала. Дети с задержкой психического развития обнаруживают более 

низкие результаты при запоминании связного текста, цифр, наборов слов и предметных 

картинок. 

      У многих детей с задержкой психического развития наблюдаются трудности с 

восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, 

недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем 

мире. 

      Недостатки слухового восприятия у дошкольников с задержкой психического 

развития проявляются в фонематических нарушениях. Поскольку развитие 

пространственных представлений тесно связано со становлением конструктивного 

мышления, то и формирование представлений данного вида у дошкольников с 

задержкой психического развития также имеет свои особенности. 

 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра. 

         Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется на 

выраженных в большей или меньшей степени основных специфических признаках: 

уход в себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в 

поведении, различные страхи и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, 

боязнь телесного (зрительного) контакта, характерное особое нарушение развития речи 

(эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушения 

звукопроизношения, темпа и плавности речи), раннее проявление патологии 

психического развития. О. С. Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре 

основные группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и 
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степень нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого 

аутизма. 

 1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой группе 

дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и 

произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют 

потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не 

наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного 

постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают 

следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, 

отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания 

родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками 

самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте 

из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят 

взглядом за предметом. Эти дети мутичны. В условиях интенсивной психолого-

педагогической коррекции у таких детей могут быть сформированы элементарные 

навыки самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних 

условиях.  

2-я группа - дети с отвержением внешней среды Они более активны, чем дети 1-й 

группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им 

свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим 

у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении 

привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, 

протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут бороться 

аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных 

стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), 

речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных (самораздражение зрения, 

слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, 

они заглушают неприятные воздействия извне. У детей отмечается однообразие игры, 

задержка в формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные 

возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). Обычно 

малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. 

Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на 

окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная «симбиотическая» 

связь с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее присутствия. При 

адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к 

обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

 3-я группа - дети с замещением внешней среды Эти дети имеют более сложные 

формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании 

патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-

патоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к 

диалогу такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные 

связи с близкими недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на 

себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без 

больших затруднений осваивают навыки самообслуживания. Дети 3-й группы при 

активной медико-психолого- педагогической коррекции могут быть подготовлены к 

обучению в массовой школе. 
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 4-я группа - дети со сверхтормозимостъю окружающей средой У детей этой группы 

менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной сфер. 

Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пассивность, 

пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие 

штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и 

малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, 

резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального 

состояния близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, 

нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто обнаруживают 

парциальную одаренность. Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в 

массовой школе, а в небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной 

специальной подготовки.  

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

      Нарушения речи у детей групп с ТНР можно классифицировать и кодифицировать 

следующим образом: расстройство экспрессивной речи (моторная алалия); 

расстройство рецептивной речи (сенсорная алалия); расстройства развития речи и 

языка неуточненные (неосложненный вариант общего недоразвития речи - ОНР  

невыясненного патогенеза); заикание. 

 Моторная алалия - отсутствие или недоразвитие  экспрессивной (активной) речи при 

достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых 

зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При 

моторной алалии у детей  не формируются операции программирования, отбора, 

синтеза языкового материала в процессе порождения языкового высказывания. 

  Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и 

экзогенного характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания 

матери, патологические роды, родовая травма, асфиксия). 

  Основными проявлениями моторной алалии являются: 

- задержка темпа нормального  усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, 

фразы - к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 

летнего возраста); 

- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 

(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических); 

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития 

речи могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных 

грамматических форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно). 

    Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного 

отсутствия экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. 

В связи с этим выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии: 

- первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых средств общения 

или лепетным состоянием речи; 

- второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением общения посредством 

использования  постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов; 



21 

 
 

 

- третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи. 

   Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для 

осуществления дифференцированного подхода в логопедической работе и для 

комплектования специальных учреждений. 

   Сенсорная алалия - нарушение понимания речи (импрессивной речи) вследствие 

поражения коркового отдела речеслухового анализатора. 

   Сенсорная алалия характеризуется нарушением понимания речи при сохранном 

слухе и первично сохранном интеллекте. Ребенок слышит, но не понимает обращенную 

речь, т.к. у него наблюдается недостаточность анализа и синтеза звуковых 

раздражителей, поступающих в кору головного мозга. 

   Ребенок при сенсорной алалии понимает отдельные слова, но теряет их значение на 

фоне развернутого высказывания, не понимает инструкции, слова вне конкретной 

ситуации. В случае грубых нарушений ребенок совсем не понимает речи окружающих, 

не дифференцирует шумы неречевого характера. При сенсорной алалии грубо 

искажена и экспрессивная речь. Наблюдается феномен отчуждения смысла слов, 

эхолалия (механическое повторение слов и фраз за говорящим), иногда - бессвязное 

воспроизведение всех известных ребенку слов (логоррея). Характерна повышенная 

речевая активность на фоне пониженного внимания к речи окружающих и отсутствия 

контроля за собственной речью. 

    Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

    Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

      В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
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глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

      Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

      Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
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Возрастные психологические особенности детей с ОВЗ 

4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

 - низкий уровень развития 

восприятия; 

- не сформированность 

пространственных 

представлений; 

- низкий уровень 

произвольной психической 

активности; 

- неустойчивое внимание и 

снижение работоспособности; 

- бедный словарный запас; 

- снижение познавательной 

активности; 

- слабая эмоциональная 

устойчивость; 

- нарушение самоконтроля; 

- низкий уровень выполнения 

заданий; 

- низкий уровень 

формирования мыслительных 

операций; 

- не сформировано словесно-

логическое мышление; 

- низкий уровень игровой 

деятельности; 

- ограничен объем памяти. 

 

 

 

 

 - низкий уровень произвольной 

психической активности; 

- неустойчивость 

эмоциональной, волевой, 

двигательной сферы; 

- нарушение восприятия 

(зрительное, слуховое, 

тактильное); 

- низкий уровень развития в 

ориентировочно-

исследовательской 

деятельности; 

- неустойчивость 

воспроизведения; 

- быстрая потеря информации; 

- ограничен объем памяти; 

- замедлен процесс 

формирования мыслительных 

операций; 

- низкий уровень словесно-

логического мышления; 

- снижен интерес к игровой 

деятельности; 

- ограниченный словарный 

запас; 

- проблемы в формировании 

нравственно-эстетической 

сферы; 

- недостаточность 

двигательных качеств 

(точность, выносливость, 

гибкость, ловкость); 

- нарушена зрительно-моторная 

координация; 

- трудности в установлении 

коммуникативных контактов; 

- повышенная утомляемость. 

- трудности в восприятии 

(зрительного, слухового, 

тактильного); 

- снижена скорость 

перцептивных операций; 

- страдают фонематические 

процессы; 

- слабо развита 

мыслительная деятельность 

(анализ, синтез, сравнение); 

- отставание процесса 

мышления (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, логического); 

- низкая речевая 

активность; 

- незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

- повышенная 

утомляемость; 

- проблемы в 

формировании 

нравственно-эстетической 

сферы; 

- наблюдаются недостатки 

памяти. 
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1.1.4.  Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 

до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

        - проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

-  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 

п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 Программа Планируемые результаты освоения программы 

«Малыш - 

исследователь» 

- интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; 

- обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания; 

- задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому; 
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- принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

«В гостях у Сказки» - проявляют интерес, желание к театральному искусству 

- умеют передавать различные чувства, используя мимику, 

жест, интонацию 

- самостоятельно исполняют и передают образы сказочных 

персонажей 

- дети стараются уверенно чувствовать себя во время 

выступлений 

- проявляют интерес к уже знакомым и новым для них 

произведениям 

- рассматривают иллюстрации к текстам, называют 

изображённых на них героев сказок 

- подражают эмоциям взрослых и детей, чувствуют и 

понимают эмоциональное состояние героев, вступают в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами 

- владеют навыками театральной культуры: знают 

театральные профессии, правила поведения в театре 

«Путь к волшебству» - сформировалась потребность в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 - проявляет интерес к себе и самопознанию. 

 - уверен  в себе; 

 - способен  к  бесконфликтному общению; 

 - умеет различать эмоциональные состояния у людей. 

 - активно участвует жизни и мероприятиях детского сада; 

 - научился открытому проявлению эмоций различными 

социально - приемлемыми способами. 
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II. Содержательный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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. 

        При реализации образовательной программы дошкольного образования возможно 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); 

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

      Образовательная деятельность может быть представлена в Offline и/или Online формате. 

       Дошкольная образовательная организация  самостоятельно определяет электронные 

ресурсы и приложения для использования в образовательном процессе. 
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2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

направлено на: 

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

  воспитание культурно-гигиенических навыков. 

  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная деятельность: Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

     Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
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      Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

      Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

      Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

      Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

      Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

      Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Образовательная деятельность: Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 
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Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

      Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

     Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

       Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

       Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

      Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

      Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

       Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Образовательная деятельность: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности. 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

      Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

        Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

     Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

           Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. 

     Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

       Продолжать учить детей помогать, взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

      Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

      Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

      Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

      Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
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      Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

      Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

      Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

     Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

      Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

      Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

       Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам. 

      Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

      Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

     Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

      Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

Образовательная деятельность: Формирование основ безопасности осуществляется в 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в различных видах детской деятельности. 
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Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

       Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

      Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

        Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

       Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

       Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

      Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

     Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

       Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
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движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. 

       Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

        Безопасность собственной жизнедеятельности.  

       Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

       Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

        Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

      Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Образовательная деятельность реализуется через занятие: Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

       Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

       Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 

к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

       Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

       Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

        Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

        Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

        Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). 

        Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

        Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

      Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

       Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

       Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

        Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

        Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 
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картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

        Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.      

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

      учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

        Учить на конкретных примерах, устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

        Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

        Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10).  Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

         Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

         Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

          Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 
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представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ог-раниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

        Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Образовательная деятельность: Развитие познавательно- исследовательской 

деятельности осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности. 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук 

по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
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слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

      Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

      Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

      Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

       Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

        Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

       Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

      Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

       Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

       Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

      Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

      Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

        Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

        Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 
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        Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

      Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

      Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов 

и объектов. 

      Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

      Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

       Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

        Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

       Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств, предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.). 

        Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

      Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. 

         В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

       Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

     Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

      Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

       Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

       Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Образовательная деятельность приобщение к социокультурным ценностям, реализуется 

через занятие: Ребёнок и окружающий мир 

 



41 

 
 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о 

профессиях. 

       Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

       Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

       Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

      Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

       Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

       Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

      Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

       Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

       Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

       Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 
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      Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

      Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

       Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

      Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Образовательная деятельность реализуется через занятие: Ознакомление с миром 

природы 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

       Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать 

о способах вегетативного размножения растений. 

      Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). 
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Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

      Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

      Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой.                            

       Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

      Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

     Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

      Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

     Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

      Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

       Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива 

и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

      Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.)   Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 
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        Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

       Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

        Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

     Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

      Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

      Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

      Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

      Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

      Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

       Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый 

короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

      Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

        Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

        Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

         Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

     Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  предполагает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  
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 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. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Образовательная деятельность реализуется через занятие: Развитие речи, Обучение 

грамоте  

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
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Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

       Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

        В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

      Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям, употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

       Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

       Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям, замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами, образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

        Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать 

детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
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         Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

       Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

         Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

         Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

       Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

       Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т. п. 

        Опираясь на опыт, детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно, характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

        Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

       Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать  детям, осваивать выразительные средства языка. 

      Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

        Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

         Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

       Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

        Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 
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        Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

       Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная деятельность: Чтение художественной литературы осуществляется в 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в различных видах детской деятельности. 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

      Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

      Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

      Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей 

на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

      Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 
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детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

      Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

      Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
 «Художественно-эстетическое направление развитие детей» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Образовательная деятельность: Приобщение к искусству осуществляется в совместной 

деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
       Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

       Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

      Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

      Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

       Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
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представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.)  

        Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

      Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

        Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

          При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

       Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

       Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

      Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве, как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. 

       Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

       Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

       Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

        Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

       Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

       Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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       Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

      Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

     Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

      Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

      Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

      Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Образовательная деятельность: Изобразительная деятельность реализуется через 

занятия: рисование, лепка, аппликация 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному пов-

торению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
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палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

      Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

        Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

        Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

       Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

       Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

       Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

       Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

       Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
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лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

      Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

       Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

       Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

       Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

      Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

       Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

       Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

      Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей, с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

      Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

       Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). 

       Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично, располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

       Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
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       Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

      Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

      Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

       Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

       Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

      Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

      Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

       Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

      Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

       Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

       Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

      Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

      Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

      Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

      Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
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Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

     Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

      Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

      Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

      Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

      Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

      Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

      Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

      Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

      Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

      Продолжать формировать, умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

     Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

     Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

      Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать, изменение цвета в природе в 
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связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

      Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

      Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

      Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

      Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

      Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы  (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

     Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

     Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

       Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 
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      Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

      Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

      Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

      Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Образовательная деятельность: Конструктивно-модельная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в различных видах детской деятельности. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно, с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

     Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

     Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

     Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

     Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 
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     Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

     Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

     Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

     Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

     Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

     Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 

и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Образовательная деятельность: Музыкально-художественная деятельность, реализуется 

через занятие: Музыка 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

     Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
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     Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

     Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

      Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

      Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

      Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

      Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

      Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

      Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно, 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. 

      Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

       Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

      Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

      Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать 

к инсценированию содержания песен, хороводов. 

      Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

      Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

      Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

     Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
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симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

     Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

     Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

     Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

      Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

     Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

     Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках треугольниках; исполнять 

музыкальные  произведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальный репертуар 

Для детей от 2 до 3 лет 

Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов - ской; «Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», 

обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
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Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. 

нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; «Птич - ки» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

 

Для детей от 5 до 6 лет 

Слушание «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова - Компанейца, сл. 

З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова - Компанейца, сл. Л. 

Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано 

с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 

фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. 

М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- 

ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 
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дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; 

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по -

русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); 

«Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи 

и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска 

мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу- ха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс - кого- Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; «Урожайная», муз. 

А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я 

по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. 

Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь 

ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», 

муз. С. Ржавской; 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. 

В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского -Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. 

А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Ага- фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. 

Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Развитие 

восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный 

магазин», «Времена года», «Наши песни». 
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Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра- сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые 

мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. 

нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный 

баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

Для детей от 6 до 7 лет 

Слушание «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В.Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Кор- сакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. 

А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского -Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- 

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный 

танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 

Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 

другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

          Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов 

(по выбору музыкального руководителя). 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит 

зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Ти - личеевой, сл. 

М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок - скок, поскок», рус. нар. 

песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 
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Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, 

сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского- Корсакова; «Я 

хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал 

песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально - ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым 

и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. 

В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. 

нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем - 

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с 

цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», 

муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки 

лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 

нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль 

я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. «Выйду ль я на 

реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. 

Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; 

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. 
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нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. 

Арсеева. 

Музыкальные игры Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 

«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. 

В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. 

А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. 

песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

      «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Реализация данной области происходит в следующих видах образовательной деятельности: 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; 

-физическое развитие: 

- в группах общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет – проводятся занятия 3 

раза в неделю в спортивном зале; 

- в группах общеразвивающей направленности для детей от 5 до 7 лет - проводятся два занятия 

в неделю в помещении, а одно занятие в неделю на открытом воздухе. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Образовательная деятельность реализуется через занятие: Физическое развитие  

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями.           Способствовать развитию 
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умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

     Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

      Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

      Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

      Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

      Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

       Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

     Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 

секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 

м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 
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каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 

в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 

100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его 

с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на 

месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 

их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 

о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и 

левой ногой. 
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Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть 

в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», 

«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

     Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

      Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

        Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро, перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

      Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

       Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

       Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

     Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприсяде. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 

см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, 

с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–

120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 

3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой 

и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 
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Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки 

в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать 

обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 

Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить по- 

переменным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 

км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и 

др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на 

коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, 

туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять 

пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и 

левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при 

этом правильную позу. 
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Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистоле- 

тик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 

сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Образовательная деятельность: Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни осуществляется в совместной деятельности детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

     Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

      Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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     Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

     Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

     Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

     Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

      Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

     Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

     Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Описание вариативных методов, способов с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

возраст Психологические 

особенности 

Методы, способы 

дети от 2 до 3 лет 

 

Особо активные Метод ограничения движения 

по физическому развитию 
Тревожные Повышение самооценки, 

Снятие мышечного напряжения 
дети 5 - 6 лет Особо активные 

 

Метод по развитию навыка 

распределения внимания. 

Метод ограничения движения 

по физическому развитию 

Метод дозированной нагрузки 

Тревожные 

 

Снятие эмоционального 

напряжения  

Повышение самооценки, 

Метод позитивного 

самовосприятия 

Владение собой в ситуациях, 

травмирующих и незнакомых 

для ребенка ситуация 
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Агрессивные Одобрение, Метод снижения 

напряжения ситуации. 

дети 6 - 7 лет Особо активные Поощрение, Похвала, Метод 

ограничения движения по 

физическому развитию  

Метод дозированной нагрузки 

Агрессивные Метод разрядки гнева в 

приемлемой форме при 

помощи вербальных средств 

Убеждение, 

Метод снижения напряжения 

ситуации 

Обидчивые, 

эмоционально не 

устойчивые 

Метод убеждения, побуждения 

Метод выражения эмоций 

Метод проговаривания  

Метод проговаривания и 

рассуждения 

Повышение уверенности в себе 

и в своих силах 

 

       Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. Дошкольная образовательная 

организация вправе применять дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

2-3 года 

 

Образовательная Формы работы Способы Методы Средства 

 Область     

Социально- Индивидуальная Игровая ситуация Словесные Картинки 

коммуникативное Подгрупповая Беседа Наглядные Игровые 

пособия, Развитие Совместная игра Чтение Практические игрушки 

 со сверстниками Рассматривание  Дидактический 
 Совместная Показ способов  материал 

 деятельность действия  (наглядный и 

 воспитателя с   раздаточный 
 детьми   материал) 
 Самостоятельная   ТСО. 

 деятельность    

Познавательное Индивидуальная Рассматривание Словесные Натуральные 

развитие Подгрупповая Наблюдение Наглядные объекты: 

объекты  Групповая Игра-эксперимен- Практические растительного 

и  Совместная игра тирование  животного 

мира, 
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 со сверстниками Исследовательская  реальные 

 Совместная деятельность  предметы 
 деятельность Конструирование  (объекты); 

 воспитателя с Развивающая игра  Изобразительна

я  детьми   наглядность 
 Самостоятельная   Игровые 

пособия  деятельность   Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Речевое Индивидуальная Беседа после Словесные Предметы 

развитие Подгрупповая чтения Наглядные материальной 

 Групповая Рассматривание Практические культуры 

 Совместная игра Игровая ситуация  Натуральные 

 со сверстниками Дидактические  объекты 
 Совместная игры  Игровые 

пособия  деятельность Прослушивание  Дидактический 

 воспитателя с Повторение  материал 
 детьми   (раздаточный 

 Самостоятельная   материал) 

 деятельность   ТСО 

Художественно- Индивидуальная Рассматривание Словесные Предметы 

эстетическое Подгрупповая эстетически Наглядные материальной 

развитие Групповая привлекательных Практические культуры 

 Совместная игра предметов  Натуральные 
 со сверстниками (овощей, фруктов,  объекты: 

объекты  Совместная деревьев, цветов,  растительного 

и  деятельность игрушек и др.),  животного 

мира  воспитателя с произведений  Изобразительна

я  

 

 

 

 

 

 

 

 

детьми книжной графики,  наглядность 

 Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстраций, 

произведений 

искусства Игры, в 

процессе которых 

дети осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровые  

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО пособия  
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Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Сюрпризный момент 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Раздаточный 

материал 

5– 6 лет 

Образовательные 

Области 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Театрализованные 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального выбора 

Беседа (после 

чтения, социально - 

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 Сюжетные 

картины 

Игровые 

пособия 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Театрализованные 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Родительское 

собрание 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирова

ние 

Интегративная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

Реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Речевое развитие Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Театрализованные 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с 

детьми)о событиях 

из личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация – 

диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразитель

ная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Театрализованные 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Украшение 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразитель

на 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 
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фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра  

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и др.) 

ТСО 

 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Спортивные 

праздники 

Смотры и 

конкурсы 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивный 

праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 
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6-7 лет 

Образовательные 

области 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Театрализованные 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального выбора 

Беседа (после 

чтения, социально - 

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 Сюжетные 

картины 

Игровые 

пособия 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Театрализованные 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная 

ситуация 

Родительское 

собрание 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирова

ние 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

Реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

Речевое развитие Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Театрализованные 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Разговор с 

детьми)о событиях 

из личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация - 

диалог 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразитель

ная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Досуги 

Театрализованные 

представления 

Смотры и 

конкурсы 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Украшение 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразитель

на 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра  

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и др.) 

Физическое 

развитие 

      Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивный 

праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

        Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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2.3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

2.3.1 Коррекционно – развивающая работа дефектолога с детьми с задержкой 

психического развития, расстройством аутистического спектра, тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

1 год обучения 

Направления работы 

 

Основное содержание 

Сенсорное развитие 

 

 Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

 Формировать у детей целостный образ предметов: учить 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех 

частей с разной конфигурацией разреза. 

 Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, 

плоскостные формы по объемному образцу. 

 Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный 

выбор предметов, различных по форме, цвету и величине, с 

использованием образца (отсрочка по времени 10 с). 

 Учить детей производить сравнение предметов по форме и 

величине, проверяя правильность выбора практическим 

примериванием. 

 Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков. 

 Познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, 

ближе - дальше. 

 Учить детей воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции. 

 Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина). 

 Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении). 

 Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе 

обучения способам обследования предметов: зрительно-

тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — обводить по 

контуру. 

 Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке   

после зрительно-тактильного обследования. 

 Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы 

явлений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; 

шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум 
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воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя). 

 Формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности. 

 Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых 

качествах 

Формирование 

мышления 

 

o Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-

образного мышления: формировать обобщенные 

представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, роли в деятельности людей. 

o Продолжать формировать у детей умение анализировать 

проблемно-практическую задачу. 

o Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку 

и основные функции речи (фиксирующую, 

сопровождающую, планирующую) в процессе решения 

проблемно-практических задач. 

o Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: 

предлагать детям сюжетные картинки с изображением 

ситуаций, знакомых из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие 

смысл ситуаций. 

o Формировать у детей восприятие целостной сюжетной 

ситуации, изображенной на картинках. 

o Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными 

на сюжетных картинках. 

o Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения. 

o Учить детей определять предполагаемую причину 

нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной 

картинке; учить подбирать  соответствующую предметную 

картинку (выбор из двух-трех). 

o Учить детей определять последовательность событий, 

изображенных на картинках, раскладывать их по порядку, 

употреблять слова сначала, потом в своих словесных 

рассказах 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

o Формировать количественные представления с учетом 

ведущих видов деятельности детей старшего дошкольного 

возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сажено-

дидактических игр с математическим содержанием. 

o Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно -

дидактические игры с математическим содержанием 

«Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»). 
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o Продолжать формировать мыслительную деятельность. 

Учить анализировать, классифицировать, обобщать, 

рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление. 

o Расширять активный словарь детей, связанный с 

математическими представлениями. 

o Переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения 

(практические действия служат способом проверки). 

Формировать планирующую функцию речи. 

o Учить детей осуществлять счет и различные операции с 

множествами (пересчет, сравнение, преобразование и др.) в 

пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и 

отвлеченно в пределах четырех. 

o Формировать простейшие измерительные навыки: учить 

измерять,  отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и 

жидкие тела с помощью условной мерки 

Развитие мелкой 

моторики и 

подготовка руки к 

письму 

o Продолжать учить детей застегивать и расстегивать 

пуговицы, кнопки. 

o Учить детей составлять из частей целый предмет 

(пристегивать части тела животных, элементы предметов к 

основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам 

листья и т. д.). 

o Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху 

вниз без перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т. д.) 

сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число 

(действия по подражанию, по образцу). 

o Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по 

картону. 

o Учить детей проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми линиями, повторяя изгибы (ширина между 

волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см). 

o Учить детей проводить непрерывные линии между двумя 

ломаными линиями, повторяя их изгиб. 

o Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

o Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от 

бумаги (сначала пальцем, а затем карандашом). 

o Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз 

простые предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.). 

o Формировать у детей индивидуальные предпочтения при 

выборе цвета при раскрашивании контурных сюжетных 

рисунков цветными карандашами 
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2 и 3 год обучения 

 

Направления работы 

 

Основное содержание 

 

Сенсорное развитие 

 

o Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные 

на картинке, с реальными действиями (выбор из четырех-

пяти). 

o Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, 

выбирая недостающие части из четырех-пяти элементов; 

дорисовывать недостающие части или детали рисунка. 

o Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета 

по его частям, расположенным в беспорядке: по картинке, 

разрезанной на две-три части (мячик, шарик с веревочкой, 

бублик, колечко). 

o Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы 

по образцу (выбор из четырех). 

o Учить детей соотносить форму предметов с геометрической 

формой - эталоном. 

o Учить детей ассоциировать геометрические формы с 

предметами. 

o Продолжать формировать у детей представление об 

относительности величины: один и тот же предмет может 

быть по отношению к одним предметам маленьким, а по 

отношению к другим — большим (длиннее - короче, выше - 

ниже). 

o Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме 

собственного тела, продолжать формировать ориентировку в 

пространстве. 

o Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их 

оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности. 

o Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в 

деятельности (игровой, изобразительной, трудовой). 

o Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии 

различных времен года (каждое время года имеет свой 

определяющий цвет:    весна зеленая, лето красное, осень 

желтая, зима белая). 

o Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы 

имеют различные свойства: цвет, форму, величину, качества 

поверхности. 

o Учить детей запоминать наборы предложенных слов и 

словосочетаний. 

o Учить детей дифференцировать звуки окружающей 

действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы. 
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o Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от 

других признаков. 

o Формировать у детей целостное представление о предметах. 

o Формировать у детей обобщенные представления о 

некоторых свойствах и качествах предметов («Что бывает 

желтым?» — «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, 

лимон». «Что бывает круглым?» — «Мяч, шарик, яблоко, 

колесо, колечко, помидор» и т. д.). 

o Формировать у детей представление об общих определенных 

признаках, характерных для предметов или объектов этого 

вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело покрыто 

перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, листья, 

растут; животные имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, 

ходят, бегают и т. д.). 

Формирование 

мышления 

 

o Формировать у детей тесную зависимость между их 

практическим,  жизненным опытом и наглядно-

чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, 

фиксируя этот опыт и обобщая его результаты. 

o Учить детей выявлять связи между персонажами и 

объектами, изображенными на сюжетных картинках, 

формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение. 

o Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

o Учить детей соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией. 

o Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» 

картинки 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

o Формировать математические представления во 

взаимодействии с другими видами деятельности 

(изобразительной, конструктивной и игровой). 

o Создавать условия для использования детьми полученных на 

занятиях математических знаний и умений в самостоятельной 

игровой и практической деятельности. 

o Продолжать развивать познавательные способности детей: 

умение анализировать, классифицировать, обобщать, 

сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия. 

o Расширять и углублять математические представления детей. 

Учить пользоваться условными символами (цифрами) при 

решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий. 

o Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

o Знакомить с цифрами в пределах пяти. 
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o Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в 

обратном порядке. 

o Способствовать осмыслению воспитанниками 

последовательности чисел и места каждого из них в числовом 

ряду. 

o Учить счету от заданного до заданного числа в пределах 

десяти. 

o Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить 

детей с использованием составных мерок 

Развитие мелкой 

моторики и 

подготовка руки к 

письму 

o Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми 

видами застегивания и расстегивания (пуговицы, кнопки, 

крючки, шнуровка). 

o Продолжать учить детей штриховать простые предметы в 

разном направлении (слева направо, вверх-вниз) 

o Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно 

располагать графические изображения на листе бумаги, 

ориентируясь на заданные линии. 

o Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить 

клетки, считать их, проводить горизонтальные и 

вертикальные линии. 

o Учить детей выполнять графические задания в коллективе 

сверстников, уметь начинать работать вместе с другими и 

заканчивать работу, ориентируясь на других. 

o Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги 

по образцу. 

o Воспитывать у детей оценочное отношение к своим 

графическим работам и работам своих сверстников, 

сравнивая их с образцом 

2.3.2 Коррекционно – развивающая работа логопеда с детьми с задержкой психического 

развития, расстройством аутистического спектра, тяжелыми нарушениями речи. 

 

 1 год обучения 

Периоды Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1.        Формирование внимания к неречевым звукам, умения 

узнавать и различать неречевые звуки. 

2.        Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и 

упражнениях со звучащими игрушками. 

3.        Развитие зрительного внимания, умения различать 

контрастные по размеру и цвету игрушки, предметы. 

Развитие просодической стороны речи, воспитание общих 

речевых навыков 

1.        Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания 

и правильной артикуляции гласных звуков [у], [а], [о], [и]. 

2.        Развитие длительного речевого выдоха (2—3 сек) на 
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материале гласных и их сочетаний. 

3.        Развитие интонационной выразительности речи, модуляции 

голоса на материале звукоподражаний. 

Формирование и совершенствование лексического состава 

языка. Развитие импрессивной речи 

1.        Формирование умения вслушиваться в речь, давать ответные 

звуковые и двигательные реакции. 

2.        Расширение понимания речи. Накопление пассивного 

словаря. Закрепление понимания слов, обозначающих части тела и 

лица, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. 

3.        Обучение пониманию обобщающих слов игрушки, обувь, 

одежда. 

4.        Обучение соотнесению предметов и действий с их словесным 

обозначением. 

5.        Развитие пассивного предикативного словаря. Обучение 

пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди 

совершают различные действия. Обучение выполнению одной 

двухступенчатых инструкций. 

Развитие экспрессивной речи 

1.        Преодоление речевого негативизма. Вызывание желания 

говорить. 

2.        Формирование речи как средства общения. Воспитание 

потребности в речевом общении. 

3.        Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов 

ближайшего окружения (игрушки, обувь, одежда). 

4.        Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих 

близких ребенку людей мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

1.        Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: где? 

куда? откуда? кому? кого? у кого? чем? 

2.        Обучение правильному построению двухсловных 

предложений: «Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди!» 

3.        Формирование умения отвечать на вопросы кто это? что 

делает? 

4.        Развитие умения согласовывать прилагательные и 

числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже: один жук, синий мяч. 

Развитие речевого общения 

1.        Стимулирование детей к составлению и использованию в 

речи двухсловных предложений: Это ляля. Вот ляля. Дай мяч. Катя, 

иди! На кису. 

2.        Обучение договариванию за взрослым слов и словосочетаний 

в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
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3.        Обучение ответам на вопросы кто это? что это? 

Формирование умения задавать эти вопросы. 

4.        Обучение пониманию несложных рассказов взрослого по 

сюжетной картинке. 

5.        Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на 

картинку. 

II период: 

декабрь,  январь,  

февраль 

 

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1.        Развитие внимания к неречевым звукам, совершенствование 

умения разлить их. 

2.        Воспитание слухового внимания при слушании тихо и громко 

звучащих игрушек, тихой и громкой речи. 

3.        Развитие внимания к ритмической основе, слоговой структуре 

слова. 

Развитие просодической стороны речи, воспитание общих 

речевых навыков 

1.        Воспитание речевого диафрагмального дыхания. 

Формирование длительного плавного ротового выдоха (3—4 сек.) 

2.        Развитие речевого подражания. 

3.        Развитие силы и динамики голоса. 

4.        Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], [э], их слияний, слогов с 

согласными звуками [м], [п], [б], [д], [т], [н], [м'], [п'], [б'], [д'], [т'], 

[н'], звукоподражаний. 

5.        Развитие интонационной выразительности речи в 

звукоподражаниях. 

6.        Активизация движений речевого аппарата. 

7.        Воспитание умеренного темпа речи (речь с движением). 

Формирование фонематического восприятия 

1.        Формирование умения воспроизводить гласные звуки на 

основе восприятия беззвучной артикуляции. 

2.        Формирование умения различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] - [а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у]. 

Формирование и совершенствование лексического состава 

языка. Развитие импрессивной речи 

1.        Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных. 

Обучение детей узнаванию предметов по их назначению и по 

описанию. 

2.        Закрепление понимания обобщающих понятий. 

3.        Активное усвоение глагольного словаря (инфинитив и 

повелительное наклонение глагола). 

4.        Развитие понимания грамматических форм речи: 

-            единственного и множественного числа существительных 

мужского рода: стакан — стаканы, чайник — чайники; 

-            единственного и множественного числа существительных 

женского рода: чашка — чашки, кастрюля — кастрюли; 

-            глаголов единственного и множественного числа настоящего 
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времени: ест — едят, пьет — пьют; 

-            предложных конструкций с простыми предлогами. 

5.        Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметным 

картинкам, вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой. 

Развитие экспрессивной речи 

1.        Формирование слов с правильным воспроизведением 

ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в 

двусложных и односложных словах (Аня, кот). 

2.        Составление и заучивание двусложных слов из одинаковых 

слогов (мама, папа, баба, дядя, ляля). 

3.        Составление и заучивание двусложных слов из разных слогов 

(Тома, Даня). 

4.        Развитие словаря существительных по изучаемым 

лексическим темам. 

5.        Формирование глагольного словаря за счет активного 

усвоения инфинитива и повелительного наклонения глаголов. 

6.        Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), размер (большой, маленький). 

7.        Введение в речь местоимений, наречий, числительных, 

простых предлогов, союза и. 

Формирование грамматического строя речи 

1.        Формирование умения различать имена существительные 

единственного и множественного числа мужского и женского родов 

в именительном падеже (кот - коты, кукла - куклы). 

2.        Формирование умения образовывать родительный падеж 

имен существительных со значением отсутствия (Чего нет у кота? 

Хвоста). 

3.        Формирование умения образовывать и различать глаголы 

настоящего времени (стою — стоим — стоит). 

4.        Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

повелительном наклонении (иди, сиди). 

5.        Обучение согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского родов единственного числа в именительном 

падеже (большой мяч, маленькая груша). 

6.        Обучение употреблению предлога у. 

7.        Обучение самостоятельному изменению числа 

существительных, глаголов, местоимений по демонстрации 

действия. 

Развитие речевого общения, связной речи 

1.        Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя спит. 

Аня, иди. Я пою. Можно кубик? 

2.        Формирование фразы с прямым дополнением: Вова, дай мяч. 

Аня, на кубик. Даня ест суп. 

3.        Обучение ответам на вопросы по демонстрации действия и по 
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картинке. 

4.        Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке со 

зрительной опорой и ответам на них. 

5.        Формирование умения заканчивать фразу. 

6.        Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

III период: 

март, апрель, 

май 

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1.        Обучение различению звуковых сигналов, состоящих из 3—4 

звуков. 

2.        Развитие чувства темпа и ритма. 

3.        Воспитание слухоречевой памяти. 

4.        Воспитание зрительного внимания и памяти. 

Развитие просодической стороны речи, воспитание общих 

речевых навыков 

1.        Формирование правильного речевого диафрагмального 

дыхания и длительного ротового выдоха (4—5 сек.). 

2.        Развитие речевого подражания, пение гласных, их слияний, 

слогов с согласными. 

3.        Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи, 

модуляции голоса. 

4.        Воспитание правильного умеренного темпа речи (речь с 

движением). 

5.        Развитие эмоционально-выразительных жестов и мимики на 

основе подражательной деятельности. 

Развитие фонематического восприятия, 

дифференциации звуков. Работа над слоговой структурой слова 

1.        Развитие произносительных навыков. Различение гласных, 

близких по артикуляции. Сопоставление согласных в открытых 

слогах: [м]—[п], [м]—[н], [п]—[м], [н]-[т], [п]-[т], [т]-[к]. 

2.        Различение существительных, сходных по звучанию и 

отличающихся одним звуком (бочка — точка, дом — ком). 

3.        Прохлопывание, отстукивание слогов в словах с 

определенной звукослоговой структурой (ротик, лимон, собака, 

саночки). 

Формирование и совершенствование лексического состава 

языка 

Продолжение работы по расширению пассивного словаря. 

Повторение и заменив пройденного: закрепление и дифференциация 

единственного и множенного числа имен существительных; 

закрепление и дифференциация единственного и множественного 

числа глаголов. 

Различение глаголов, противоположных по значению (сними – 

надень, завяжи – развяжи). 

Различение возвратных и невозвратных глаголов (одевается — 

одевают). Обучение пониманию действий, изображенных на 

сюжетных картинках. 
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Различение глаголов прошедшего времени по родам (вымыл — 

вымыла, надел — надела). 

Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 

Обучение пониманию пространственных отношений предметов, 

выраженных:, предлогами на, в, под, из, около, от, за (по 

демонстрации действий). 

Обучение пониманию предлогов с, без. 

Закрепление обобщающих понятий. 

Различение противоположных по значению прилагательных 

(большой — маленький). 

Обучение пониманию наречий, выражающих пространственные 

отношения впереди—сзади, вверху—внизу, далеко—близко, 

справа—слева). 

Развитие экспрессивной речи 

Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение. 

Формирование глагольного словаря, активное усвоение инфинитива 

и повелительного наклонения глаголов. 

Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и 

качества предметов. Обогащение активного словаря наречиями, 

обозначающими местонахождения предметов (там, тут, вот, здесь), 

сравнение (больше, меньше), количество много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование грамматического строя речи 

1.        Обучение образованию и использованию в речи 

существительных в дательном падеже (маме, киске), творительном 

падеже (карандашом, топором), родительном падеже с предлогом у 

(у киски). 

2.        Обучение образованию и использованию существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (зайчик, сырок, 

носочки, котята, котенок). 

3.        Закрепление умения использования глаголов в инфинитиве, 

повелительном и изъявительном наклонении настоящего времени 3-

го лица единственного и множественного числа (сидеть, сиди, сидит, 

сидят). 

4.        Обучение образованию глаголов изъявительного наклонения 

от повелительного путем «наращивания» звука [т] (сиди, сидит). 

5.        Обучение образованию и дифференциации глаголов 3-го лица 

единственного и множественного чисел изъявительного наклонения 

по демонстрации действий и по сюжетным картинкам, а также 

различению вопросов к этим глаголам. (Что делает? — Поет. Что 

делают? — Поют.) 

6.        Обучение детей употреблению возвратной формы глагола 2-

го лица единственного числа настоящего времени по демонстрации 

действия и по картинке (умывается, одевается). 

7.        Обучение согласованию подлежащего со сказуемым. (Он 
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идёт. Дети спят.) 

8.        Согласование прилагательных, обозначающих признаки 

предметов, с существительными мужского и женского рода в 

именительном падеже единственного числа. 

9.        Согласование местоимений с существительными. (Моя 

книжка. Мой мяч.) 

10.    Правильное употребление местоимений меня, мне в 

родительном и дательном падежах. 

11.    Различение рода и числа глаголов прошедшего времени (упал, 

упала, упали). 

Развитие речевого общения, связной речи 

1.        Обучение ответам на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам: кто это? Что он делает? Что это? 

2.        Подбор существительных к глаголам. (Сидит кто? — Девочка, 

собака, кошка.) 

3.        Развитие умения составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом. (Дети спят. Мама 

варит суп.) 

4.        Развитие умения использовать инфинитив глаголов в 

словосочетаниях. (Хочу есть. Можно поиграть?) 

5.        Совершенствование умения договаривать словосочетания в 

разучиваемых стихотворениях, при пересказе знакомых сказок и 

небольших рассказов. 

6.        Заучивание небольших песенок, потешек, стишков со 

зрительной опорой на картинки. 

7.        Развитие умения передавать содержание знакомой сказки по 

серии картин с помощью логопеда. 

  

2 год обучения 

Периоды Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие словаря 

1. Расширять пассивный словарный запас и активизировать в речи 

существительные, глаголы, прилагательные по всем изучаемым 

лексическим темам (осень, овощи, фрукты, названия деревьев, 

грибы и лесные ягоды, птицы, животные нашей полосы, домашние 

животные, мебель, одежда и обувь, профессии) на основе 

ознакомления с окружающим. Уточнять понимания и постепенное 

вводить в активный словарь слова-названия предметов ближайшего 

окружения (платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, кровать, диван, 

чайник, учитель, врач, воспитатель, школа, больница), их 

частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, 

глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, 

шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, крышка, ручка), 

названия природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, 
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дерево, трава, листья), названий живых объектов (птица, синица, 

снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, 

утенок, гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, 

волк, лиса), названия действий (спать, есть, пить, играть, гулять, 

стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, 

петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться, раздеваться, 

умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, 

убирать, стирать, опадать, дуть, продавать, разносить, водить, 

управлять), признаков предметов (большой, маленький, хороший, 

плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, солёный, 

красный, синий, жёлтый, зелёный). 

2. Учить пониманию обобщающего значения слов и формированию 

обобщающих понятий (осень, овощи, фрукты, деревья, грибы, 

ягоды, птицы, животные дикие и домашние, мебель одежда, обувь, 

профессии). 

3. Учить детей правильному употреблению личных местоимений (я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, 

моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), 

определительных местоимений (такой же такие же), наречий (тут, 

там, здесь, вверху, внизу, впереди сзади, далеко, близко, высоко, 

низко), количественных числу тельных (один, два, три, четыре, 

пять), порядковых числительных (первый, второй, третий, 

четвертый, пятый). 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

1. Учить детей различению и употреблению существительных 

мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже (груша - груши, слива 

- сливы, сапог - сапоги, стол - столы, яблоко яблоки). 

2. Учить детей пониманию вопросов косвенных падежей (Кого ? 

Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и употреблению существительных в 

винительном, родительном, дательном падежах без предлога (куклу, 

машинки, мишке). 

3. Учить детей пониманию, а затем и употреблению в речи простых 

предлогов (в, на, у). 

4. Учить детей образованию, а затем и употреблению в речи 

глаголов в повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, 

беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), 

в настоящем времени (иду, идет, идем). 

5. Учить формированию навыка согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное 

яблоко). 

6. Учить детей согласованию притяжательных местоимений (мой, 

моя) с существительными мужского и женского рода (моя рубашка, 
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мой шарф). 

7. Учить формированию простого двусловного предложения, и 

умению согласовывать подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. 

Дети сидят.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. Развитие просодической стороны речи 

1. Учить формированию правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. 

2. Учить формированию навыка мягкого голосоведения при 

произнесении гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Учить развитию ритмичности речи, модуляции голоса, 

интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в 

небольших потешках и игре. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формировать умения различать на слух длинные и короткие слова 

(мак - погремушка, кот - велосипед, дом - черепаха). 

2. Формировать умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с 

логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее. 

3. Учить правильному произношению и делению на слоги сначала 

двусложных, а потом трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их в речи. 

Совершенствование фонематических представлении, развития 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Формировать умение выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], 

[у]. 

2. Формировать навыки анализа и синтеза слияний гласных звуков: 

[ау], [уа]. 

3. Формировать умение выделять начальные ударные гласные [а], [у] 

из слов , различать слова с начальными ударными [а], [у]. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Развивать умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, давать ответные реакции. 

2. Стимулировать проявления речевой активности. 

3. Формировать умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формировать умение задавать вопросы по картинке (Кто это? Что 
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она делает?), по демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и 

отвечать на них (Это птичка. Птичка, летит. Это Ваня. Ваня ест.). 

5. Формировать умение договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 

6. Формировать умение повторять за взрослым рассказы - описания, 

состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений 

об овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, мебели. 

7. Развивать реакции на интонацию и мимику, соответствующей 

интонации. Работа над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов - выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

II период: 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Развитие словаря 

1. Продолжать расширять пассивный словарный запас и 

активизировать в речи существительные, глаголы и прилагательные 

по всем изучаемым лексическим темам (зима, зимующие птицы, 

детский сад, игрушки, новогодний праздник, зимние игры и забавы, 

посуда, зоопарк, Страна. Город, День Защитника Отечества, 

Транспорт. ПДД) на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. Уточнять понимания и 

постепенно вводить в активный словарь названия предметов 

ближайшего окружения (магазин, почта, улица, парк, больница, 

детский сад, игрушки, мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, 

кастрюля, тарелка, чашка, ложка, машина, автобус, троллейбус, 

трамвай, метро, самолет, корабль, переход, светофор), их частей 

(голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, крышка, 

носик, ручка, колесо, кузов, кабина, руль, фара), названий живых 

объектов (птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, 

животные зоопарка: слон, бегемот, жираф, обезьяна), названия 

природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), 

названия действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, 

насыпать, кататься, возить), признаков предметов (белый, 

пушистый, хрустящий, блестящий, сильный, добрый, злой, 

красивый). 

2. Развивать понимания обобщающего значения слов и формировать 

обобщающие понятия (зима, зимующие птицы, игрушки, посуда, 

зоопарк, страна, родной город, транспорт, правила дорожного 

движения). 

3. Закреплять правильное употребление личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений и прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введенных в активный словарь. 

4. Учить пониманию и употреблению названий действий, 

обозначающих похожие ситуации (моет - умывается - стирает, 

лежит - спит, бежит - прыгает - скачет), противоположные по 
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значению (сними - надень, завяжи развяжи). 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

1. Совершенствовать навык употребления существительных 

мужского и женского рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (сугроб - сугробы, снегирь - снегири, утка - 

утки, ворона - вороны). 

2. Учить пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? 

Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению 

существительных единственного числа в родительном, винительном, 

дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса, 

козе, лапой). 

3. Совершенствовать навык употребления в речи простых предлогов 

(в, на, у) и обучение пониманию, а затем и употреблению других 

простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формировать умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(дом - домик, рука - ручка, ведро - ведерко). 

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов 

настоящего времени 3-го лица единственного и множественного 

числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют). 

6. Учить пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-

го лица единственного числа настоящего времени (моется, катается, 

одевается). 

7. Формировать умения составлять предложения из нескольких слов, 

учить выражению связи между словами с помощью 

«главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит 

кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке.). 

8. Совершенствовать умения составлять предложения из нескольких 

слов по картинке и по демонстрации действия. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. Развитие просодической стороны 

речи 

1. Продолжать формирование правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствовать навык мягкого голосоведения при 

произнесении гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных 

звуков (ударная позиция). 

3. Учить правильному умеренному темпу речи (по подражанию 

педагогу). 

4. Продолжать развивать ритмичность речи, модуляцию голоса, 

интонационную выразительность речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 

стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулировать употребление выразительных речевых средств в 
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игре и ролевом поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закреплять правильное произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Совершенствовать движения артикуляционного аппарата и 

готовить к формированию правильной артикуляции звуков всех 

групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

3. Формировать правильные уклады свистящих звуков и их 

автоматизацию в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закреплять понятия слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствовать навык передачи ритмического рисунка двух- и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

3. Учить правильному сочетанию односложных слов с одним 

хлопком, одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закреплять умение различать на слух слова с начальными 

ударными звуками [а], [у]. 

2. Формировать умение выделять из ряда звуков гласные [о], [и], 

начальные ударные звуки [о], [и] в словах и различать слова с 

начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. 

3. Совершенствовать умение производить на слух анализ и синтез 

слияний гласных звуков ([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствовать диалогическую речь. Формировать умение 

задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких 

слов. Формировать и развивать активную позицию ребёнка в 

диалоге. 

2. Проводить дальнейшую работу над использованием 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

3. Совершенствовать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений, по изучаемым 

лексическим темам. 

4. Формировать навык пересказа. Обучение пересказу хорошо 

знакомой сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

III период: 

март, 

апрель, 

май 

Развитие словаря 

1. Продолжать накопление пассивного словарного запаса и 

активизацию в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам (8 Марта, моя семья, моё тело, 
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 театр, комнатные растения, космос, весна, Мир, труд, май, День 

весны и труда, День Победы, насекомые, лeто) на базе восприятия и 

осмысления объектов окружающей действительности. Уточнение 

понимания и постепенное введение в активный словарь названий 

предметов и объектов ближайшего окружения (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, тело, голова, рука, нога, шея, глаз, рот, нос, 

уши), названий растений и живых объектов (растение, толстянка, 

герань, кактус, розан, бегония,     фиалка, мимоза, подснежник, мать-

и-мачеха, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса), названий 

природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, сосулька, 

солнце, небо, река, лес, поле, луг, космос, планета, звезда), названий 

действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, 

расти, кормить, поить, чистить, ухаживать, поливать, рыхлить), 

признаков предметов (синий, голубой, теплый, весенний, летний, 

солнечный). 

2. Учить пониманию обобщающего значения слов и формированию 

обобщающих понятий (весна, первые весенние цветы, комнатные 

растения, насекомые, лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закреплять правильное употребление всех частей речи, введенных 

в активный словарь. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 

1. Совершенствовать навык употребления существительных 

мужского и женского рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (рыбка - рыбки, муха мухи, луг - луга, грач - 

грачи, кот - коты). 

2. Продолжать учить пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных единственного числа в косвенных 

падежах. 

3. Совершенствовать навык употребления в речи простых предлогов 

(в, на, у, под, по). 

4. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формировать умение различать и правильно употреблять в речи 

глаголы мужского и женского рода в единственном числе в 

прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел - сидела, 

ходил - ходила, плавал - плавала). 

6. Совершенствовать умение согласовывать притяжательные 

местоимения и прилагательные с существительными (мой мяч, моя 

кукла, новая игрушка, новый платок). 

7. Формировать умение согласовывать числительные (один, два, 

пять) с существительными мужского и женского рода (один кот, два 

кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Учить различению и выделению в словосочетаниях названий 

признаков предметов по вопросам какой? какая? какое? 
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9. Учить детей распространению простых предложений 

однородными подлежащими, определениями, сказуемыми ( 

Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие веселые 

птички. Катя взяла лейку и полила цветы). 

10. Совершенствовать умение составлять предложения из 

нескольких слов по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами (Мама дала Кате ... 

- Мама дала Кате мяч. У машины нет ... - у машины нет колеса). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. Развитие просодической стороны 

речи 

1. Развивать речевое дыхание и длительность ротового выдоха 

2. Совершенствовать навык мягкого голосоведения. 

3. Учить правильному умеренному темпу речи. 

4. Учить ритмичности и интонационной выразительности речи, 

модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закреплять правильное произношение свистящих согласных в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствовать движения артикуляционного аппарата и 

готовить к формированию правильной артикуляции звуков всех 

групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

3. Формировать правильные уклады шипящих звуков и 

автоматизацию в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, небольших текстах, в        игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствовать умение передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов. 

2. Формировать умение делить на слоги двусложные : слова 

закрытым слогом (бидон, вагон) и двусложные слова: со стечением 

согласных в начале, середине, конце (стена, , окно). 

Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Формировать умение выделять согласные звуки [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. 

2. Формировать навык анализа и синтеза сначала обратных, а потом 

и прямых слогов с пройденными звуками. 

3. Формировать умение подбирать слова с заданны звуком. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствовать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствовать умение повторять за взрослым или с 
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небольшой его помощью описательный рассказ из 2-3 простых 

нераспространенных предложений по изучаемым лексическим 

темам. 

3. Формировать умение составлять рассказы из 2-3 простых 

предложений о предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формировать навык пересказа. Обучение пересказу хорошо 

знакомой сказки («Гуси-лебеди») или небольшого текста с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

 

3 год обучения 

 

Периоды Основное содержание работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 

Развитие словаря.                                                                                      

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход 

от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.        

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами.  

Обеспечить понимание и использование в речи слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 
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существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных  с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми 

существительными.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа.  Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

II период: 

декабрь, январь, 

февраль, март 

 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Закрепить правильное произношение свистящих и шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  
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Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки [а], [у], 

[о], [и], выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная 

позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; различать 

гласные и согласные звуки. 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать  по серии сюжетных картинок. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

III период: 

апрель, 

май 

 

Развитие словаря.   

Формировать внимание к слову, более точному пониманию его 

значения; умение выбирать наиболее подходящие в данной ситуации 

слова. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.        

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей, названий природных 

явлений по всем изучаемым лексическим темам.  

Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

 Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий) и прилагательными с ласкательными суффиксами 

(красненький). 
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Обеспечить понимание и использование в речи слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. Дифференцировать простые предлоги (на – 

с, в – из, над –под) в речи. 

 Закрепить в экспрессивной речи введённых в неё ранее 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных.  

Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода прошедшего времени.  

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

 использовать в экспрессивной речи существительные  с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), 

существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят, 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами,     

глаголов с различными приставками.  

Совершенствование навыка  образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

Совершенствовать умение пользоваться несклоняемыми 

существительными.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать навык составления и распространения простых 

предложений с помощью определений.(У Кати круглый красный 

резиновый мяч.) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа.  

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее совершенствование правильное речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. Закрепить навык мягкого 

голосоведения.  

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи  в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Совершенствование качеств голоса в играх-драматизациях. 

Совершенствование чёткости дикции на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 
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Закрепить правильное произношение свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат  в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком [Ы] и формирование умения 

выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

Формирование представления о словообразующей роли гласных 

звуков. 

Формировать умение  различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трёх звуков (усы, сом). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

Совершенствование умения  составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану; связно рассказывать 

 по серии сюжетных картинок и по сюжетной картинке. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и небольшой помощью 

педагога.  

Развитие словаря.   

Расширить понимание значения слова, его смысла применительно к 

определённой ситуации и формирование на этой основе более 

прочных связей между образами. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей, названий природных 

явлений по всем изучаемым лексическим темам.  

Совершенствовать  понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Закрепить навык употребления обиходных глаголов в рамках 
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изучаемых лексических тем.  

Закрепить навык употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных (собачий, коровий) и 

прилагательных с ласкательными суффиксами (красненький).  

Обогащение словаря словами-антонимами и словами-синонимами. 

Продолжить работу по уточнению понимания значения простых 

предлогов и активизировать их использование в речи.  

Закрепить в экспрессивной речи введённых в неё ранее 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных.  

Формирование представлений о многозначности слов на основе 

усвоения устойчивых словосочетаний (гаечный ключ, скрипичный 

ключ, ключ от замка). 

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи.  

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и 

множественного числа (в реке, на реке, над рекой; по лужам, над 

лужами, в лужах). 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные (звонкий, звонкая, звонкое, звонкие; зелёные, 

о зелёных, по зелёным, над зелёными, на зелёных). 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать – перекопать – вскопать; летает – летают; плавал – плавала – 

плавали). 

Закрепление навыка  образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные, 

прилагательные с ласкательными суффиксами.  

Совершенствовать умение пользоваться несклоняемыми 

существительными.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 

отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых распространённых 

предложений из 6-7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога 

со зрительной опорой. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа.  

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее совершенствование правильное речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи  в игровой и 
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свободной речевой деятельности. 

Совершенствование качеств голоса в играх-драматизациях. 

Совершенствование чёткости дикции на материале небольших 

стихотворений с автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

Формировать правильные уклады звуков [л], [ль], активизировать 

поставленные звуки в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях. 

Закрепить правильное произношение свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат  в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 

звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком [э] и формирование умения 

выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

Формирование представления о словообразующей роли гласных 

звуков. 

Формировать умение  различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 

Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трёх звуков (мак, кит, лось). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

 Совершенствование умения  составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану; связно рассказывать 

 по серии сюжетных картинок и по сюжетной картинке. 

Формирование умения отражать логическую последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 
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коротких текстов со зрительной опорой и небольшой помощью 

педагога.  

Формировать умение понимать свои чувства и чувства других людей 

и рассказывать об этом. 

 

2.3.3. Основные направления коррекционной работы детей с 

расстройством аутистического спектра.   

Детский аутизм 

        Тип общего нарушения развития, который определяется наличием: а) аномалий и задержек 

в развитии, проявляющихся у ребенка в возрасте до трех лет; б) психопатологических 

изменений во всех трех сферах: эквивалентных социальных взаимодействиях, функциях 

общения и поведения, которое ограничено, стереотипно и монотонно. Эти специфические 

диагностические черты обычно дополняют другие неспецифические проблемы, такие, как 

фобии, расстройства сна и приема пищи, вспышки раздражения и направленная на себя 

агрессивность. (МКБ-10, F84.0) 

 Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

- недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

- отгороженность от внешнего мира;  

- слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, вплоть до 

полного безразличия к ним (аффективная блокада); 

- неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы; 

- приверженность к сохранению неизменности окружающего; 

- неофобия (боязнь всего нового): дети не переносят смены места жительства, перестановки 

кровати, не любят новую одежду и обувь; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным движениям 

- разнообразные речевые нарушения при РДА; 

- у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения. 

 Цель коррекционной работы:  

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным развитием 

познавательных навыков;  

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

          Основной задачей является вовлечение детей в разные виды индивидуальной и 

совместной деятельности, формирование произвольной, волевой регуляции поведения. 

Адекватными являются сенсорные и свободные игры, помогающие установлению контакта как 

зрительного, так и физического. Создание сюжетности игр происходит постепенно, включая 

новые значения и смыслы (с регулярным проговариванием) в деятельность ребенка. В процессе 

занятий создается возможность переноса усвоенных действий в другую сферу, т.е. творческая 

регуляция поведения и повышение предметно-практической ориентировки в окружающем. 

Используются следующие игры и упражнения:  сенсорные игры, кинетические игры, игры с 

напряжением, демонстрация эмоций (гипертрофированная демонстрация эмоций для 

привлечения внимания), подражание действиям ребенка, нарушение порядка в деятельность 

ребенка (создание помех), развитие собственной игры рядом с ребенком. Данные 

 разновидности игр направлены на всестороннее развитие ребенка, как эмоционально-волевой 

сферы, так и на развитие мышления, пространственных представлений и т.д. 
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         Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза ребенка с РАС. Используются два режима: щадящий и 

активирующий. Адаптация ребенка к условиям детского сада базируется на использовании 

простейших — тактильных, пантомимических, моторных форм контактов, в условиях 

свободного выбора и полевого поведения. Направленная деятельность ребенка с  РАС 

планируется с учетом диссоциации психического развития. Используется индивидуальная, а 

позднее  (при психологической готовности ребенка) групповая игротерапия.  

       На первом этапе происходит  развитие и активизация тактильного, зрительно-тактильного 

кинетического и мышечное восприятие. Первое время контакт с ребенком может быть 

косвенным, в виде простого нахождения рядом (включение в его личное пространство). В 

дальнейшем можно включаться в деятельность ребенка, на его условиях, границы 

устанавливаются также им самим. Установление контакта с аутичным ребенком требует 

достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего коррекционного 

процесса.  

      Второй этап – усиление психологической активности детей. Важным этапом является 

переход от предметно-маниплятивной к сюжетно-ролевой игре. Важным здесь является 

наделение смыслом совершаемых ребенком действий, если они не несут прямую смысловую 

нагрузку (похожее действие на питье из чашки можно обозначить именно этим действием «ты 

пьешь?»).  

     На третьем этапе важной задачей является организация целенаправленного поведения 

аутичного ребенка. А также развитие основных психологических процессов: решается задача 

усложнения деятельности, с постепенным переходом от индивидуальных к направленным 

групповым занятиям, еще позднее к сложным  сюжетным играм и заданиям в парных занятиях 

и группах по 3 человека. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребенка к активному 

контакту с окружающим миром.  

      Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые учителем-дефектологом. 

Основной целью в работе учителя-дефектолога с детьми, имеющими расстройство 

аутистического спектра является подготовка их к школе, помощь на начальной ступени 

обучения, чтобы могли освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных 

знаний и представлений, а также способов деятельности рассматривается не как самоцель, а как 

средство психического развития ребенка и воспитания у него положительных качеств личности, 

для успешной социализации. 

 Для достижения цели применяются следующие задачи:  

• создание ребенку с ОВЗ возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

 • обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 • коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; • стимулирование 

и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, 

трудовой); 

 • профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе.  

     Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые учителем-логопедом. Речь, 

как наиболее молодая функция центральной нервной системы, страдает в болезни в первую 

очередь и восстанавливается постепенно, поэтапно, в обратном порядке. Логопедическая работа 
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начинается с определения речевой патологии, свойственной детям, имеющим расстройство 

аутистического спектра. Коррекционная работа направлена на развитие слухового внимания, 

фонематического, речевого слуха. Осуществляется постановка звуков, их автоматизация, 

вводятся дыхательные, голосовые упражнения. Важной задачей становится: расширение 

словарного запаса, развитие способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, 

как и работа над связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, «проигрывания», 

драматизации разных тем, воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач. 

 

2.3.4. Описание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ 

(коррекционной работы инклюзивного образования)  

         В процессе образовательной деятельности в дошкольной организации гибко сочетаются 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива. 

        Одним из условий повышения эффективности коррекционно — педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно — педагогической и 

предметно — развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. 

      В целях создания условий для получения образования детьми с ОВЗ на базе ДОО 

проводится стартовое психолого — педагогическое обследование детей. Прежде всего, 

изучается заключение ППК: медицинскими картами, т.к. изучение медицинской документации 

является важным методом диагностики, и это помогает понять причины и характер нарушения 

развития; с педагогической характеристикой (если ребенок поступает из другого детского сада). 

        Основная роль при проведении диагностики отводится учителю  -  дефектологу. Он 

диагностирует: речевое, познавательное, социальное развитие, игру. К проведению 

диагностического обследования подключаются специалисты: инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальный руководитель, воспитатели. Результаты обследования служат 

основанием для определения зоны ближайшего развития каждого ребенка и определения 

эффективности коррекционно — развивающего воздействия: 

 выявление уровня овладения им важнейшими видами деятельности (предметной, 

игровой); 

 развитие восприятия; 

 умение осуществлять простейшие мыслительные операции (по подражанию, наглядно, 

без опоры на наглядность); 

 выявление возможных нарушений звукопроизношения. 

          Для осуществления образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей в ДОО оборудован и функционирует по назначению кабинет учителя - дефектолога, 

который соответствует санитарно - эпидеомилогическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности. 

        Кабинет дефектолога предназначен для проведения подгрупповой и индивидуальной 

коррекционно - развивающей работы с детьми с ОВЗ, а также для проведения консультативной 

и просветительской работы с педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Световое решение спокойное, пол покрыт мягким ковром. 

       Кабинет разбит на зоны: рабочая зона учителя - дефектолога и зона работы с детьми, 

оснащен методическим материалом, специальным оборудованием, дидактическими и 

наглядными пособиями. 

      Психолого – педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок). 

 Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребенка на адекватной 
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возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности. 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое в 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной организованной образовательной 

деятельности). 

 Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм). 

 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

2.3.5.  Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

        Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер ребёнка. 

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

         Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образования и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); сотрудничество с родительской общественностью. 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана 

следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом изучают детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают 

детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения 

режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются 

и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с заместителем 
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заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении 

детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по 

всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

       Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех 

разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые 

проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

работы, которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что воспитатель, 

проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с 

детьми материал занятий учителя-дефектолога. 

       Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка культурно-досуговой деятельности, и проводятся праздники, 

развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

      Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты ДОО и воспитатели 

группы компенсирующей направленности. 

 

2.3.6. Использование специальных образовательных программ 
             Отбор программ, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии со ступенями образования, миссией дошкольного учреждения, нормативно-

правовым статусом дошкольного учреждения. 

       Программы ДОО обеспечивают преемственность и непрерывность образовательного 

процесса, всестороннее развитие воспитанников, способствуют коррекции отклонений в 

физическом развитии воспитанников при выполнении таких плановых мероприятий ДОО, как 

специально организованная деятельность, индивидуальная самостоятельная деятельность, 

игровая, трудовая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

двигательная активность детей. 

Программы: 

- С.Г.Шевченко, Подготовка к школе детей с задержкой психического развития тематическое 

планирование занятий / М.: Школьная пресса; 2004 

- Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева, Коррекционно – развивающее обучение и воспитание, М.: 

Просвещение, 2010 

- Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, «Азбука общения (Основы коммуникаций)» Программа 

развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Для детей от 3 до 

6 лет; Издательство: Детство-Пресса 2010 

- Е.В. Белинская, «Сказочные тренинги для дошкольников (Сказкотерапия)» Программа 

направлена на развитие эмоционального мира и экологических знаний детей; СПб.: Творческий 

центр РЕЧЬ 2008 

- Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Программа представляет цикл музыкально – коррекционных занятий для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и упражнения для развития мелкой 

моторики, речевых и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

- Т.Б.Филичева,Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, Коррекция нарушений речи»; Издательство 

Просвещение, 2010 

Педагогические технологии: 

  - И.В.Чумакова «Формирование до числовых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта» М.: ВЛАДОС, 2001 

  - А.В.Белошистая «Занятия по развитию математических способностей детей» М.: 

ВЛАДОС, 2004 
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 - И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 - И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте детей 6 – 7 лет» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

- А.Н. Лебедева «Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста» М.: 

Школьная Пресса, 2006 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7лет с 

окружающим миром» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

 

1.Августова Р. «Говори! Ты это можешь. Как развивать речь ребенка и учить его читать, 

особенно в "безнадежных" случаях», издательство «Этерна», 2015 

2. Бабкина Н.Д. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой психического 

развития. Издательство «Школьная пресса», 2015 

3.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений у 

детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР. Издательство «Владос», 2016 

4.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений у 

детей 4-5 л ет с ОНР и ЗПР. Издательство «Владос», 2016 

5.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР. издательство «Владос», 2016 

6.Голиков Н.А. Ребенок-инвалид. Обучение, развитие, оздоровление. Издательство «Феникс», 

2015 

7.Ефимов О.Р. Аутизм дружбе не помеха. Книга о социальной адаптации детей с аутизмом. 

Издательство «Диля», 2015 

8.Каше Г.А.  Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. Обучение чтению по 

методике издательство «Гном», 2016 

9.Коноваленко, Кременецкая, «Развитие психофизической базы речи у детей дошкольного 

возраста с нарушениями развития» издательство «Детство – Пресс», 2016 

10.Московкина А.А. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии. 

Издательство «Владос», 2015 

11.Московкина А.А. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье. Издательство 

«Прометей», 2015 

12.МещеряковаО.Э., Зубович Т.А. Леонтьева Л.С. «Коррекция речевых и неречевых 

расстройств у дошкольников. Диагностика, занятия, упражнения, игры»  издательство 

«Учитель», 2016 

13.Нуриева Л. «Развитие речи у аутичных детей. Методическое пособие и наглядные 

материалы». Издательство «Теревинфт, 2016 

14.Розова, Коробченко, «Использование приемов мнемотехники в коррекционно-

логопедической работе». Учебно-методическое пособие, издательство «Форум», 2016 

15.Романович О.Л. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система 

работы с родителями. Издательство «Учитель», 2014 

16. Ротарь Т.И., Карцева М.О. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст. ФГОС ДО. Издательство «Учитель», 

17.Рындина Е.Е. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации. ФГОС. издательство «Детство – Пресс», 2015 

18.Рыжова С.М. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-7 лет с 

нарушением речи. ФГОС ДО.  Издательство «Учитель», 2014 

19.Сиротюк П.Р. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014 

20.Ткачева Т.О. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со 

старшими дошкольниками. Издательство «Гном», 2014 
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        В качестве источников диагностического инструментария учителем – дефектологом  

используются: практические разработки С.Д. Забрамной, М.М. Семаго;   Методика психолого – 

логопедического обследования детей с нарушением речи Г.А. Волковой; Методика психолого – 

педагогического обследования детей Л.А. Венгера; Методика изучения восприятия формы 

предметов Е.А. Стребелевой, А.А.Катаевой. 

       Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях детского сада является оснащение его специальным оборудованием: для организации 

и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые особенности 

дидактического материала. При подборе материала для детей с ОВЗ учитываются его размеры, 

контрастность цветов; для детей с задержкой психического развития нарушениями 

подбираются дидактические материалы с различными тактильными поверхностями. 

 

№ Наименование оборудования Колич

ество 

1 Комплект психодиагностического инструментария для обследования 

психического развития детей 

1 

2 Психодиагностический комплект детского психолога 1 

3 Дидактический набор на изучение формы и цвета 3 

4 Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и 

оградой 

1 

5 Гладильная доска и утюг 1 

6 Набор инструментов парикмахера 1 

7 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

8 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

9 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

10 Набор из крупных бусин различных геометрических форм и основных цветов 

и шнурков для нанизывания и классификации по разным признакам 

2 

11 Магнитная объемная игра на подбор целого из частей 1 

12 Визуально – тактильное лото 1 

13 Набор объемных тел для сортировки по различным признакам 1 

14 Сортировщик с изменяемой формой отверстий 2 

15 Тактильное домино 1 

16 Сортировщик с группами стрежней на общей основе и соответствующими 

цифрами и элементами для нанизывания соответствующих цветов, 

конфигурации и количеством отверстий 

2 

17 Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм 

и сечением, совпадающим по форме с отверстиями 

1 

18 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 1 

19 Набор звучащих кубиков с различным наполнением 1 

20 Набор деревянных блоков с комбинированием окраски и озвучивания 1 

21 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточками для 

«забивания» 

1 

22 Набор объемных фигур разных и повторяющихся форм в мешочке 1 

23 Кукольная семейка (мелкие персонажи) 1 

24 Ширма для кукольного театра настольная 1 

25 Комплект настольно - печатных игр для кабинета психолога (30 шт.) 1 
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26 Кукла перчаточная 1 

27 Набор перчаточных кукол к сказкам 4 

28 Набор пальчиковых кукол по сказкам 3 

29 Кукла в одежде 4 

30 Альбом заданий к блокам правильных геометрических форм 2 

31 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 1 

32 Альбомы с заданиями для палочек Кюизенера 2 

33 Игра на изучение чувств 3 

34 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами 

определенной расы 

1 

35 Наборы фигурок людей – представителей разных профессий 1 

36 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 2 

37 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной 

в задании цели 

2 

38 Комплект настольно – печатных игр на тему «Парочки» 2 

39 Игровой комплект на изучение строения лица и эмоций 1 

40 Шнуровки различного уровня сложности 3 

41 Шнуровка в виде животного 1 

42 Рамки и вкладыши тематические 5 

43 Комплект из трех игр – головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

1 

44 Набор разрезных овощей 1 

45 Набор разрезных фруктов 1 

46 Домино 3 

47 Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей 1 

48 Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок 4 

49 Лото деревянное 2 

50 Кубики складные из 4 частей 2 

51 Кубики складные из 6 частей 2 

52 Пуфик – кресло «Груша» с гранулами 1 

53 Сенсорный мяч 1 

54 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 5 

55 Доска – основа с изображением в виде пазла 1 

56 Набор двухэлементных составных картинок с соединительными элементами 

для установления соответствия цветов 

1 

57 Доска с вкладышами для сортировки по размеру 1 

58 Доска с вкладышами для сортировки по 2-м признакам 1 

59 Матрешка 5-кукольная 1 

60 Комплект мягких кукол для развития тактильного восприятия 1 

61 Тактильный крупногабаритный куб – конструктор с различным рифлением 

граней 

1 

62 Набор игрушек для игры с песком 2 

63 Стол с подсветкой для рисования песком 1 

64 Мягкая платформа для пузырьковой колонны 1 

65 Интерактивная пузырьковая колонна 1 

66 Качалка – балансир 1 

67 Комплект из трех пирамидок с элементами разной конфигурации и разных 

цветов на единой основе 

1 
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68 Кукольная кровать 1 

69 Многофункциональный мольберт 1 

70 Набор карточек и рамок для выстраивания временных последовательностей 1 

71 Тематический пазл с изображением внешнего вида и внутреннего устройства 

объекта 

1 

72 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 

73 Набор объемных тел для сортировки по различным признакам 1 

74 Набор дисков с логоритмическими играми 1 

75 Набор дисков 1 

76 Магнитофон 1 

 

 2.3.7. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  (смотреть 

приложение на сайте ДОО //http:orends123.ru) 

 

2.3.8. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов 

  Для реализации адаптированной образовательной программы используются специальные 

методические пособия и дидактические материалы по формированию речи, развитию слухового 

восприятия, эмоциональной сферы и движений, формированию элементарных представлений о 

мире. 

Детям оказывается ранняя коррекционная помощь на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования и 

социальному развитию этих детей. Раннее выявление и ранняя комплексная коррекция 

отклонений в развитии ребенка дают возможность предупредить появление отклонений 

вторичной и третичной природы. 

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями 

является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно - 

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная 

речь (таблички). При обучении детей с ОВЗ эффективным является метод сопряжённых и 

синхронных действий, действия по подражанию образцу, метод жестовой инструкции, в 

отдельных случаях перевод задания на наглядно-действенный уровень (использование 

послеоперационных карт с символами, образами с обозначением, четкой последовательности 

действий, трафаретов при складывании целого из частей и т.д.), при этом соблюдается 

постепенность перехода от конкретных объектов к рисункам и схемам. При необходимости 

ребёнку оказывается помощь: стимулирующая, направляющая, обучающая. 

Выбор метода зависит от сложности задания и близости его к личному опыту ребёнка. 

И наглядные и практические методы обязательно сочетаться с речевой актуализацией, так 

как речь объединяет образы и представления, активизирует психические процессы.  

Обучение детей с ОВЗ сводиться не к упражнениям и совершенствованию того, что есть у 

ребёнка, а к формированию тех навыков и способностей, которые должны быть им достигнуты 

в перспективе, т.е. ориентироваться на зону ближайшего развития. 
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Учитывается также правильная организация образовательной деятельности: расположение 

оборудования, его доступность, отсутствие лишних предметов, картинок со многими 

персонажами, так как объём зрительного восприятия у детей невелик. 

Обстановка спокойная, вызвана отсутствием лишних раздражителей, источников шума, 

резких интонаций. Обязательной частью каждого занятия и в режимных моментах являются 

упражнения на тренировку навыков релаксации и эмоциональной саморегуляции, самомассажа, 

выработку правильного дыхания и охраны зрения. 

При обучении детей навыкам самообслуживания, соблюдением правил личной гигиены, 

выполнением профилактических и оздоровительных упражнениям лучшим методом является 

личный пример взрослых по отношению к собственному здоровью и способам его укрепления. 

Алгоритм обучения: 

- демонстрация педагогом действий на себе с одновременным комментированием; 

- обыгрывание действий на кукле; 

- совместные действия взрослого и ребёнка; 

- подгрупповые и групповые упражнения по подражанию и образцу; 

- самостоятельное пошаговое выполнение ребёнком формируемого навыка под контролем 

взрослого. 

 В ходе реализации игровой деятельности, специальных занятий, упражнений 

подражательно-исполнительного характера все методы и приёмы центрированы на ребёнке. 

При обучении ориентируемся на его положительные качества, не фиксируется внимание на 

неудачах, стремимся создавать ситуации успеха всем детям, хвалим и повышаем статус 

каждого ребёнка на фоне других. Педагоги, специалисты ДОО обеспечивают каждому ребёнку 

близкую и понятную мотивацию деятельности. На занятиях, играх подбираются такие средства 

обучения, чтобы познание осуществлялось на высоком эмоциональном подъёме. Интерес к 

деятельности будит любопытство ребёнка, а в дальнейшем и любознательность, 

наблюдательность; вызывает стремление находить объяснения непонятному; учит задавать 

вопросы. Таким образом, осуществляется личностное развитие. 

Основными методами обучения окружающего мира являются: действия с натуральными 

предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр 

кинофильмов и диафильмов, беседы, чтения стихов, рассказов, сказок, составление 

тематических альбомов и др. 

Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы арттерапии - рисуя, 

ребёнок даёт выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои 

отношения в различных ситуациях; элементы сказкотерапии. Данные методы способствуют 

эмоциональному раскрепощению ребёнка, формируют практические знания и умения, 

развивают функции общения, что является крайне важным для социальной адаптации детей с 

задержкой психического развития и детей с интеллектуальной недостаточностью. 

       Для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые 

особенности дидактического материала: специальные массажные игрушки, покупные и 

самодельные массажёры, «Тактильные таблички» с геометрическими формами, «Блоки 

Дьенеша», «Тактильный волшебный мешочек» красочные панно (мягконабивные игрушки с 

разнообразными застёжками и съёмными элементами), набор "Цветной песок", «Коврограф 

«Познавай-ка», «Бизиборды», «Лэпбуки» по лексическим темам, тактильное домино. 

Материалы и оборудование для развития двигательной активности: модуль кожаный, 

пластмассовые, массажёры, сухой бассейн с разноцветными шарами, каталка-балансир. 

   Формируется толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и 

их родителей (посещение мероприятий ДОО: утренники, театр, совместные прогулки в тёплое 

время года и др.) 

 

2.3.9. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

      Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 
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       В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: подгрупповых, 

индивидуальных. 
 Праздники, экскурсии, конкурсы — важная составляющая образовательного процесса. Они 

создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком.  

      Воспитательно – образовательная работа строится с учетом календарно – тематического 

планирования. Тема недели проходит через игровую деятельность, на занятиях с воспитателем, 

дефектологом, инструктором по физическому развитию и музыкального руководителя. 

Ежедневно воспитатель закрепляет лексическую тему. 

      Дефектолог проводит все занятия по познавательному развитию (сенсорные, ФЭМП, 

ознакомлению с окружающим миром, развитию речи),  обучению грамоте (у детей с ЗПР). 

Задача дефектолога – обучить детей способам действия  по обследованию предметов и 

объектов. Воспитатели организуют практическую деятельность детей по развитию игровой 

деятельности и самообслуживания.  Вся непосредственно образовательная деятельность 

строится на основе учебного плана с учетом возраста, соблюдения санитарных норм и правил, с 

учетом быстрой утомляемости детей, равномерного распределения умственной, двигательной 

активности и отдыха в течение дня. Дефектолог проводит занятия с 1 подгруппой по ФЭМП, 

одновременно воспитатель со 2 подгруппой детей проводит художественную деятельность. 

Воспитатели проводят с детьми игры по развитию мелкой моторики. Между образовательной 

деятельностью  устанавливаются  перерывы по 10 минут. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. Каждая образовательная деятельность 

представляет собой комплекс познавательной направленности, развития речи, моторики 

различных видов гимнастики. Некоторые  задачи коррекционно-развивающей работы решаются 

в процессе традиционных для дошкольного воспитания форм и видов деятельности. Примером 

могут служить занятия по музыкальному и физическому развитию. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов с 

детьми проводится целая система коррекционных занятий-упражнений, направленных на: 

-привитие КГН и навыков самообслуживания; 

-на развитие интереса к окружающему, через предметную, игровую, изобразительную, 

конструктивную и трудовую деятельность; 

-на формирование всех психических процессов; 

-на развитие сенсомоторных навыков; 

-на формирование речевого общения, исправления недостатков речевого развития. 

      Содержание и организация коррекционного процесса в ДОО, представляет собой модель 

целостного педагогического процесса. Выбор данной педагогической технологии позволяет 

воспитателям и специалистам ДОО: 

- работать творчески; 

- видеть рабочий день как целостный педагогический процесс. 

      Большое значение в индивидуальном коррекционном обучении ребенка имеет 

включенность  в эту работу всех участников образовательного процесса. Взаимодействие 

педагогов и специалистов ДОО осуществляется через:  

- консультации педагогов, как тематические, так и по их запросу;  

- составление единого плана взаимодействия (с целями, задачами, с подбором игр и 

упражнений по лексической теме); 

- проведение открытых индивидуальных занятий и мастер-классов для педагогов с целью 

показа коррекционных методов и приемов работы с ребенком. 
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2.3.10. Описание осуществляется квалифицированной коррекции нарушения развития 

детей с ОВЗ: 

2.3.11. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

В ДОО осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья. В сопровождение входят специалисты: учитель-дефектолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. Взаимодействие 

специалистов позволяет эффективно решать проблемы ребенка с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной деятельности и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических процессов; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии. 

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

необходимо осуществлять с учётом специальных коррекционных программ и пособий. 

 Дефектологи работают в тесном контакте с воспитателями, родителями, администрацией. 

Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий специалистов 

различного профиля: учителя-дефектолога, воспитателя. Необходима их общая позиция при 

обследовании, психолого-педагогической и логопедической коррекции. Коррекционно-

педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности - игровая деятельность. 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). Основными задачами коррекционно - 

педагогической работы в дошкольном возрасте являются: 

• последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее нарушений, 

• коррекция высших корковых функций, 

• воспитание устойчивых форм поведения и деятельности, 

• профилактика личностных нарушений. 

  Необходимым условием реализации этих задач является комплексный подход к 

диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций, который обеспечивается тесной 

взаимосвязью коррекционных и психолого-педагогических мероприятий. Осуществление 

общеразвивающих задач неразрывно связано с решением коррекционных задач. При 

комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень знаний, умений и навыков по 

всем видам детской деятельности, выявляются основные трудности в овладении ими, 

определяются коррекционные мероприятия по преодолению имеющихся затруднений. 

  Учитель-дефектолог осуществляет развитие познавательной деятельности, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, введение их в самостоятельную речь, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному 

росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в 

обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

 Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей со сверстниками, 



119 

 
 

 

выполняет компенсаторную функцию, восстанавливая позитивную окрашенность отношений 

детей с окружающим миром. Воспитатель формирует навыки самообслуживания в процессе 

выполнения режимных моментов, организует деятельность детей вне образовательной 

деятельности, прогулки. Особенностями организации работы воспитателя группы детей с ОВЗ 

являются: 

- планирование (совместно со специалистами) и проведение занятий; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом 

рекомендаций специалистов; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

воспитания ребенка в семье; 

- ведение необходимой документации. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. Деятельность музыкального руководителя направлена на: 

- взаимодействие со специалистами ДОО (группы) по вопросам организации совместной 

деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

- ведение соответствующей документации. 

  Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, 

что способствует формированию психомоторных функций и специальные коррекционно - 

развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно - временным характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве. 

   Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными критериями, 

профилактическую и оздоровительную деятельность. 

  Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными являются: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары - практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

        Работа всех участников образовательного процесса слаженна и четко организованна, при 

этом достигаются намеченные результаты в  развитии ребенка с ОВЗ. 

 

2.3.12. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальная адаптация детей с ОВЗ. 

          

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития строится 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты для проведения заседания ПМПк.  

ПМПк обеспечивает диагностико-коррекционное, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно - психического здоровья воспитанников.  

ПМПк разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, и в дальнейшем 

отслеживает динамику развития ребенка, эффективности использования выбранных методов и 
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технологий. Заседания проводятся с периодичностью не реже одного раза в квартал и 

внеплановые по запросу родителей и специалистов. При необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК). С третьей недели сентября начинается занятия с учителем-дефектологом с 

детьми в группах компенсирующей направленности.  

Таким образом, при освоении Программы определяется специфическое для каждого 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с Программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги включают детей во взаимодействие в микрогруппах через 

организацию игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. Дети, 

выполняя общие задания, учатся находить совместные решения, разрешать конфликты. На 

уровне дошкольного учреждения дети групп компенсирующей направленности вовлечены во 

все мероприятия: конкурсы, проектную деятельность, праздники, соревнования и т.д. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка с ОВЗ и ребенка — инвалида в образовательном процессе ДОО 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для 

её осуществления. 

 
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

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 сетке ОД 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 организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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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 сетке 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 

 

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. 

Изобразительная 

деятельность 

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. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность Организуется в процессе занятий физической культурой в 

соответствии требованиями действующего СанПин. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Организуется 1 раз в неделю, как взаимодействие взрослого с детьми 

в совместной деятельности. 

 

 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); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, 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. 

         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. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения 

и накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. 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 

обогащаются представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, содержание связывается с 

личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская 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 



123 

 
 

 

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 

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), 

способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

         Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается 

собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной 

деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям 

взрослого. 

       Педагоги нашего ДОО используют различные формы взаимодействия ребенка и взрослого-

носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная активность ребенка. 
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       Специфические виды деятельности развиваются, формируются с помощью взрослого. К 

таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Педагог организует экспериментирование, которое лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Педагог учит малыша 

сначала примерять вкладыши по размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не войдет», 

перекладывать кастрюльки и крышки и т . д. ; затем –переливать воду из разных кружечек, 

стаканчиков, тарелочек –чтобы ответить на вопрос: сколько же воды в стакане? 

      При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги придерживаются 

следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения 

через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий 

потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

      Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Для детей с ОВЗ особенно важно разнообразие 

форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

      Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы детей с ОВЗ 

являются: 

• Коррекционно-развивающие занятия. В процессе организованной познавательной детской 

деятельности педагог поощряет любое проявление активности, инициативы и 

самостоятельности. Использует большое количество разных приёмов, соответствующих 

уровню психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ. 

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, проводят 

опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных практических 

действий. 

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в образовательно-

воспитательный процесс природные объекты и различную деятельность с ними. Это 

положительно сказывается на познавательной активности и общем психическом состоянии 

детей с ОВЗ. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим придумать как и из чего сделать 

поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более) и показывают 

возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком. 

• Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую самостоятельную 

деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. 

• Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только 

позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью. 

• Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего 

психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся онтогенетических недостатков. 

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-

ролевые (творческие), диагностические, коррекционно - развивающие, игры-драматизации, 

игры-инсценировки. Это способствует повышению познавательной активности и 

инициативности детей с ОВЗ. 

      В группе содержательное наполнение предметной среды организовано правильно, 

используется ряд эффективных методов и приемов, происходит тесное взаимодействие с 

родителями, организуется совместная практическая деятельности взрослых и детей. Всё это 

является важными условиями поддержания и развития детской познавательной активности. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

          С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОО.  Используются 

различные формы сотрудничества с семьей: 

1. информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни 

открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды), 

2. обучающие (семинары - практикумы, тренинги, конкурсы совместных рисунков, 

поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные клубы), 

3. исследовательские (анкетирование, тестирование). 

        Специалисты ДОО проводят также подгрупповые консультации с родителями, имеющими 

общие проблемы в воспитании детей. Консультирование родителей всегда претворяется 

тщательным изучением "анамнеза" семьи. Общие и групповые родительские собрания 

проводятся с целью пропаганды общих и специальных (коррекционных) педагогических 

знаний, обеспечения единства требований в детском саду и семье. 

       Дни открытых дверей позволяют родителям в течение дня познакомиться с содержанием 

проводимых в группе коррекционных мероприятий и режимных моментов, понять сложность и 

многогранность работы дошкольного учреждения, ее значение для всестороннего развития 

детей и коррегирования их онтогенетических недостатков. 

      ДОО имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется информация для 

родителей. Родители и законные представители могут  ознакомиться с документами по 

организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и мероприятиями 

детского сада, посмотреть фотографии. Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОО 

возможна только благодаря интеграции усилий педагогов детского сада и семей воспитанников. 

        Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников во 

время действия ограничительных мер в связи с пандемией, введением режима самоизоляции 

или карантина по другим болезням, является использование дистанционных технологий с 

использованием возможностей телекоммуникационных сетей. 

         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 обучающихся. 
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        В соответствии с техническими возможностями между участниками образовательных 

отношений и семьями воспитанников для дистанционного обучения 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). 

        Сайты,  Мессенджера Viber, WhatsApp, Telegram, используются для непосредственного 

общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в 

открытом пространстве. 

        Сайт группы — это многосторонний способ связи, поскольку родители не только смогут 

видеть сообщения, размещаемые педагогом, но и комментировать их, делиться мнением друг с 

другом. Это мотивирует родителей на участие в совместных обсуждениях вопросов, 

комментировании различного материала. А это уже новый уровень работы с родителями, 

которые заинтересованы в содержании воспитательного и образовательного процессов своего 

ребенка. Системно обоснованное применение сайта группы в ДОО позволит оптимизировать 

образовательный процесс, направленного на создание условий, позволяющих обеспечить 

возможность личностного становления воспитанников, их готовность к жизненному 

самоопределению в культурно-образовательном пространстве информационного общества; 

совершенствовать профессиональную деятельность педагога-воспитателя в решении 

актуальных проблем воспитания. Кроме этого, сайт группы является для родителей источником 

информации учебного, методического и воспитательного характера. Со страниц сайта родители 

могут получить информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах 

поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников. 

        С помощью мессенджера WhatsApp в родительской группе даны задания для выполнения 

дома: заучивание стихотворения, выполнение пальчиковой гимнастики. Данный вид 

взаимодействия позволяет без визуального контакта проконсультировать родителей, ответить 

на интересующие их вопросы, прислать задания для самостоятельной работы с ребенком, а 

также познакомить их с играми. Результатом дистанционного взаимодействия станет 

повышение уровня воспитательно-образовательной деятельности родителей, что способствует 

развитию их творческой инициативы. 

       Дистанционные родительские собрания можно проводить в формате онлайн-

конференции, виртуального дня, собрания-тренинга, собрания с применением метода проектов. 

Эмпирическим путем наиболее оптимальным форматом общения родителей совместно с 

педагогом признан формат онлайн-конференции. Видеосвязь и общение «каждый с каждым» 

способствует проведению собрания динамично и информативно из-за большой занятости 

современных родителей данный формат признавался актуальным и до введения режима 

самоизоляции. В связи с вынужденным выходом на карантин использование онлайн 

конференции в рамках родительского собрания способствовало повышению эффективности 

взаимоотношений педагога с семьями воспитанников, а также эффективности внутрисемейных 

взаимоотношений. При разработке собраний применять элементы программ по управлению 

удаленными командами, в частности, тренинговые методики в онлайн-формате и 

интерактивные инструменты вовлечения, целью которых является эффективное управление 

удаленным коллективом и мотивирование его. Это позволяет применять в дистанционном 

формате традиционные методики работы с группой: беседа, лекция – с применением 

презентации, видео, текста; мозговой штурм – с предложением участниками вариантов 

решений, которые отображаются на мониторе; тесты, творческие задания.  

        Наиболее активно дистанционное общение проявляется в мессенджере WhatsApp, так как 

он наиболее доступен, известен всем участникам.  

  2.7. Иные характеристики содержания Программы: 

2.7.1.  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада 
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организована в соответствии  с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 и обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОО.  

ППРС  включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

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

и художественно-эстетическому, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и 

свободную самостоятельную деятельность самих детей, т.е. обеспечивает весь комплекс 

потребностей детей и создаёт мотивацию их активной деятельности. 

Пространство всех шести групп разделяется на хорошо разграниченные зоны («центры», 

«уголки», «площадки»), которые оснащены большим количеством развивающих материалов, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию программы: что 

обеспечивает вариативность  и насыщенность среды. Подобная организация пространства 

позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, позволяет 

учитывать интересы, как мальчиков, так и девочек, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

В  группах имеются:  

- зона образовательной деятельности насыщенная демонстрационным и раздаточным 

материалом для развития речи и обучения грамоте, прописями, рабочими тетрадями, 

магнитными досками и досками для письма и др.; 

- зона сюжетно-ролевых игр, оснащённая детской мебелью (мягкой и корпусной), бытовой 

техникой, наборами посуды и продуктов, инструментами для парикмахерской и больницы, 

куклами, транспортом и др.;  

- уголок  ряженья с комплектами костюмов и масок для театрализованных игр, в которых 

реализуется творческая активность воспитанников;  

- книжный уголок, который содержит литературу, соответствующую возрасту детей и 

содержанию Программы; 

- зона для настольно-печатных игр насыщенная разнообразными наборами, играми, 

домино для когнитивного развития; 

- зона сенсомоторного развития, содержащая напольные и настольные сортировщики, блоки, 

модули,  лабиринты;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.) 

постоянно демонстрирует  родителям результаты детского и совместного творчества;   

- уголок природы (наблюдений за природой, «зеленый уголок») представлен безопасными 

видами растений и средствами ухода за ними,  различным природным материалом, 

коллекциями, гербариями, альбомами, календарями наблюдения за природой;  

- спортивный уголок  оснащён спортивным оборудованием и инвентарём, 

обеспечивающим двигательную активность детей, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях (мячи большие, малые, скакалки, палки 

гимнастические, обручи, маски и др.);  

- уголок экспериментирования содержит разнообразное оборудование для реализации 

исследовательской активности воспитанников, экспериментирования (наборы мерных 

пробирок и стаканчиков, пипетки, лупы, пинцеты и др.);  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. с соответствующими инструментами, материалами, 

оборудованием;  

- в каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, создан Центр психологической 

разгрузки – «Уголок уединения».  

Оснащение уголков в каждой группе меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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 В группе компенсирующей направленности №1 для детей с ОВЗ оборудован 

театрализованный центр. Он представлен различного вида театральными куклами (ростовые, 

перчаточные, пальчиковые), масками, костюмами. 

В группе компенсирующей направленности №2 для детей с ОВЗ оборудована комната для 

сенсорного развития детей, включающая в себя воздушно-пузырьковую колонну, световой 

стол, тактильный ящик, сенсорные и массажные мячи, чашу-балансир, кресла-груши, мат. Это 

оборудование предполагает как стимуляцию деятельности сенсорных механизмов и повышение 

жизненной активности ребёнка, так и снятие эмоционального напряжения и профилактику 

умственной и физической усталости. 

        Группа компенсирующей направленности №1 для детей с ОВЗ оснащена «сухим 

бассейном» для снятия тревожности и психо-эмоционального напряжения у детей в 

адаптационный период. 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в каждой 

возрастной группе выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое, в 

зависимости от образовательной ситуации,  от меняющихся интересов детей, т.е. 

трансформируемое и полифункциональное, которое  позволяет разнообразно использовать 

его составляющие, открывает возможности каждому ребенку найти занятие по душе. Этому 

способствует наличие в ДОО передвижных модулей и стеллажей для хранения, ящиков для 

игрушек на колёсах, контейнеров и других предметов, не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления: мягких модулей и мебели, ширм, предметов заменителей (счётного, 

природного материала, материала для конструирования). Так, мягкие модули используются 

детьми в конструировании,  в сюжетно-ролевых играх,  в двигательной деятельности.   

Все предметы и оборудование доступны детям:  

- игрушки, учебный материал, пособия, игры находится на уровне глаз детей и в 

свободном доступе для каждого ребенка; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды имеют  доступ  ко 

всему дидактическому и игровому оборудованию, которое используется в работе с детьми; 

- материалы, оборудование, игрушки  исправны. 

        Безопасность предметно-пространственной развивающей образовательной среды детского 

сада обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования в соответствии с нормами СанПиН.  

При этом учитывается: 

 - соответствие разновозрастных характеристик параметрам; 

 - соответствие возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики 

ребенка; 

 - соответствие зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта и 

ориентирования; 

- освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника. 

        Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 

национально-культурных, условий. В группе для детей младшего возраста имеются 

дидактические игры «Укрась платок узорами», «Назови предметы одежды» и другие. 

В группе детей 5-6 лет для реализации национально - культурных условий имеются такие 

дидактические игры, как «Национальный костюм», «Матрешки», макет парка «Тополя», 

альбомы «Памятники города Оренбурга», «Моя семья» и другие. 

В подготовительной группе в работе с детьми используются дидактические игры «Мой 

край родной», «Улицы родного города», «Назови памятник», «Подбери пару»; альбомы: 

«Национальные костюмы», «Космос», «Города России». 

В осуществлении образовательной деятельности с детьми учитываются климатические 

условия. Климатические условия нашего родного края включают в себя: резко континентальный 

климат (холодную зиму с морозами, метелями, жаркое лето с сильными ветрами-суховеями, 

засухой). Эти особенности отражаются в развивающей предметно-пространственной среде, с 
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учетом возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда включает в себя дидактические игры, направленные на изучение 

климатических условий: «Одень куклу», «Что где растет», «Времена года», «Как хлеб на стол 

пришел», «Зимующие и перелетные птицы», «Живая-неживая природа»; альбомы: 

«Оренбургский пуховый платок», «Хлеборобы Оренбуржья», «Птицы и животные родного 

края»; имеются колосья пшеницы, ковыль, собранный в степи. 

В работе с детьми используются подвижные игры, отражающие климатические условия. 

Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке: дети 

катаются на лыжах, санках, играют в хоккей, на игровых участках построены горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр. В летний период дети играют в игры с мячом, со 

скакалками, в городки, бадминтон. 

         Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета и кабинета 

учителя-дефектолога создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в психическом и речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной непрерывной образовательной деятельности, но и в 

свободной деятельности.   

          Кабинет психолога. Основная цель деятельности педагога-психолога дошкольного 

учреждения, заключается в содействии создания психологических условий для развития 

личности воспитанников. Психологическая поддержка традиционно строится по следующим 

направлениям:  

 Психолого-педагогическая диагностика, которая позволяет своевременно выявлять 

особенности психического развития воспитанников, сформированность определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития возрастным ориентирам и 

требованиям общества.  

 Коррекционно-развивающая работа и профилактика определяет разработку рекомендаций и 

реализация программы психокоррекционной работы с воспитанниками, направленной на 

предупреждение дезадаптационных состояний. 

  Психолого-педагогическое консультирование, которое способствует решению тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются участники образовательного процесса.  

 Просветительская деятельность, которая направлена на приобщение педагогического 

коллектива и родителей к психологической культуре.  

          Кабинет психолога в нашем дошкольном учреждении оборудован для проведения 

подгрупповой и индивидуальной работы по всем направлениям, и способствует реализации 

основных функций педагога-психолога ДОУ.        
          Психологический кабинет в МДОАУ «Детский сад № 123» базируется на 

соответствующем современным требованиям методическом и организационном обеспечении, а 

также подкрепляется необходимым техническим оснащением и оборудованием. В организации 

развивающей среды кабинета реализуются инновационные технологии: учитывает все, что 

необходимо для оказания своевременной квалифицированной психологической, 

консультативно-методической и психокоррекционной помощи воспитанникам, их родителям и 

педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической 

реабилитации и адаптации. Кабинет психологической службы ДОУ располагается на первом 

этаже детского сада. Цвет стен, пола, мебели, подобраны по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. Мебель в кабинете с округленными формами. Освещение в кабинете 

соответствует нормам СанПИНа.                                                    

          Кабинеты представляют собой специально оборудованные помещения для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми, проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалистов.   

         В кабинетах создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим  компонентами, ведётся необходимая  документация. 
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        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства физкультурно-музыкального зала  для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья.       

        Многообразие, полифункциональность и доступность оборудования и пособий  дает 

возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической культуре и 

музыкального развития, при этом создавая их вариативное содержание для развития 

произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Этому 

способствует наличие в зале передвижных стеллажей для хранения разнообразного 

музыкального и физкультурного оборудования,  контейнеров со спортинвентарём, матов, 

мягких модулей, не имеющих жесткого крепления. 

         Зал разделён на две зоны. Зона музыкального развития оборудована широким набором 

музыкальных инструментов (фортепиано, синтезатор, ксилофон, металлофон, бубны, трещотки, 

колокольчики, маракасы и др.),  дидактических игр и пособий, музыкальным центром. 

          В зоне физического развития рационально  размещено  безопасное оборудование,  

используемое в разных формах двигательной деятельности детей.    Использование 

разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий  для ходьбы, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ползания, общеразвивающих упражнений, а так же батутов и  

тренажёров различной направленности повышает интерес детей к выполнению движений, 

спортивным играм и ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что 

благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

         Имеющиеся в детском саду аудиотехника, компьютеры, сканеры, принтеры, 

мультимедийная доска и проектор - стали мощными техническими средствами обучения и 

воспитания, средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности 

педагогов, родителей и дошкольников. 

        ППРС МДОАУ № 123 организуется в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает   

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада через содержательную 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность. 

 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, способствующий 

развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание социальных норм, 

подкрепляет соответствующее поведение и помогает ребенку подчиниться социальным 

влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут 

возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания близких 

взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребенок может, 

прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает 

общаться, именно там закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет 

развивать. 

Таким образом, можно сказать, что наиболее сильный и важный источник переживаний 

дошкольника - его взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и детьми. Когда 

окружающие относятся к ребенку ласково, признают его права, проявляют к нему внимание, он 

испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, защищенности. 

Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, 

выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 
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Возра ст 
детей 

Форма 

общения 

Содержательная характеристика 

 

2-3 

года 

 

Эмоционально- 

практическая 

Новая потребность в общении со сверстниками занимает 

четвертое место вслед за потребностью в активном 

функционировании, общении с взрослыми и в новых 

впечатлениях. Содержание ее состоит в том, что ребенок 

ждет от сверстника соучастия в своих шалостях, забавах и 

стремится к самовыражению. Общение сводится к бегу, 

веселым крикам, забавным движениям и отличается 

раскованностью и непосредственностью. Детей привлекает 

сам процесс совместных действий: сооружение построек, 

убегание и пр. Именно в процессе и заключается для 

малыша цель деятельности, а результат ее не важен. Мотивы 

такого общения заключаются в сосредоточенности детей на 

самовыявлении. Хотя малыш стремится подражать 

ровеснику и возрастает интерес детей друг к другу, образ 

ровесника для ребенка очень нечеткий, потому что их 

совместные действия поверхностны 

5-6 лет Внеситуативно- 

личностная 

Общение находится в пределах рамок воспринимаемой 

ситуации. Ребенок старается быть хорошим, все делать 

правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с мнением 

взрослых. Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Общение по поводу моральных поступков и 

качеств   становится   самостоятельной   деятельностью,   а 

 

2.7.3.  Характер взаимодействия с другими детьми. 

 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 

растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

 

 

 

 

 

  взрослый личностью с определенными качествами. 

 

6-7 лет 
Внеситуативно- 

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На 

первый план выходят мотивы личностных ситуаций 

общения. Ребенку важно быть хорошим, все делать 

правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с мнением 

взрослых. Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Общение по поводу моральных поступков и 

качеств становится самостоятельной деятельностью, а 

взрослый личностью с определенными качествами. 
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Для детей от 2 до 3 лет 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 

Третий год жизни - период развития 

сюжетно-отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 мин), 

постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 2-3 лет 

очень любознательны, их привлекает всё 

новое, они с удовольствием наблюдают 

за действиями взрослых, учатся им 

подражать. В играх ребенок отображает 

обычно те действия, которые 

совершаются взрослыми и переносят их 

на игрушки (пример: мама кормит 

ребенка, и пр.). Можно сказать, «игровое 

действие рождается не с воображаемой 

ситуации, 

наоборот, операция с действием вызывает 

игровую ситуацию» 

Особенности общения 

детей 2-3 лет 

заключается     в 

непосредственной дружбе 

и безусловной симпатии. 

 Трехлетки 

воспринимают 

ровесников,    как 

общую массу - все для них 

партнеры по игре и 

шалостям. В этот период

 нет  места 

ревности к похвале и 

успеху   другого 

ребенка. 

У детей 2-3 лет 

формируется мотивация 

к взаимодействию и 

общению. 

Появляется стимуляция 

собственной игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 

Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также 

зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти. 

Для детей от 5 до 6 лет 

Возрастает избирательность и Сообщения детей Способность 

устойчивость взаимодействия. При относятся не только к предложить группе 

планировании игры основное настоящей ситуации, но сверстников план 

внимание уделяют   согласованию ее содержат информацию о совместной работы. 

правил. Появляются попытки прошедших событиях. Самостоятельное 

совместного распределения ролей. При Дети внимательно распределение 

конфликтах объясняют партнеру свои слушают друг друга. обязанностей внутри 

действия и критику действий другого, Эмоционально группы. Учет мнений 

ссылаясь на правила переживают рассказ членов группы. 
 другого. Развитие чувства 
  сопричастности 
  общему делу. 

Для детей от 6 до 7 лет 

Предварительное совместное Пытаются дать Дальнейшее 

планирование игры, распределение собеседнику как   можно расширение и 

ролей. Ролевое взаимодействие более полную и точную усложнение форм 

свертывается. Могут оказать помощь и информацию. Уточняют совместной работы 

поддержку друзьям. Во сообщения другого. Дети (интегрированная 

взаимодействии ориентируются на 6-7 лет проявляют деятельность). 

социальные нормы и правила интерес к ровеснику, как Возможность 
 к личности. Формы сотрудничества в 
 общения дошкольников непродуктивных 
 облечены в вопросы, видах деятельности. 
 ответы, заботу о Коллективное 
 товарище. Ребятам важно создание замысла. 
 настроение и желания Доброжелательное 
 друг друга. внимание к 
  партнерам 

 

 



133 

 
 

 

2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к 

сверстникам.  

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования 

доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает 

привязанность. В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому 

как к человеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному 

восприятию. Отношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, 

навыков и способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем 

позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога - обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 

Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении 

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за 

счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни 

группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, 

образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку 

развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, 

возможностях - важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда 

связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит 

очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата 

(продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности. 

 

2.7.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования   
       ДОО осуществляет взаимодействие с Государственным казенным специальным 

(коррекционное) образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа №20» и  Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия 

№8» города Оренбурга.  

        Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей  

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

         Содержание Программы направлено:  

− на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

образовательной программы дошкольного образования и начального общего образования);  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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− реализацию Программы в формах, специфических для детей соответствующей возрастной 

группы (6-7 лет), прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей  художественно-эстетическое 

развитие ребенка  

(деятельностный подход).  

        Задачи преемственности:  
− Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,  

Реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках ФГОС.  

− Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

− Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.  

− Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников  

воспитательно-образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей.  

        Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего образования в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов направлено на:  

− интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования;  

− системность непрерывного процесса по реализации программы;  

− учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных характеристик 

воспитанников;  

− преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы,  

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к другой, 

изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, опора на 

актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий для 

формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

Содержательный - правильное соотношение между непрерывной образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие, установление перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к 

начальной школе. 

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с целью создания 

условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса ребенка, 

прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа 

и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и 

воспитания. 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка дошкольного 

возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и школьника в 

процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса обучения на 

основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Информационно - просветительский аспект: предполагает взаимное ознакомление 

учителей и воспитателей с задачами образовательно-воспитательной работы. Изучение 

программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в семинарах, 

практикумах по обсуждению «стыковки программ». 

- Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами 



135 

 
 

 

уроков в школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных 

группах с последующим обсуждением). 

- Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве учителей 

со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих бывших воспитанников 

в процессе обучения в начальных классах. 

- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и разнообразные формы работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной организации и 

начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по обеспечению 

преемственности: 

- Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение школьного 

музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и 

дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, совместные 

праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, участие в 

театрализованной деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и 

другими специалистами школы). 

- Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы включает: 

совместные педагогические советы, семинары, мастер - классы, круглые столы педагогов, 

психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, мониторинг по 

определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных группах и открытые 

уроки в школе, работа сетевых образовательных сообществ. 

- Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведение 

родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и 

адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, учителя 

начальных классов, организация экскурсий по школе, привлечение родителей к организации 

детских праздников, спортивных соревнований. 

      Организация работы по предшкольному образованию дает педагогам возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. Процесс 

преемственности можно рассматривать с двух сторон: на дошкольной ступени формируются 

личностные качества ребенка, служащие основой успешного школьного обучения; школа 

выступает как преемник дошкольной ступени и не строит свою работу с  нуля, а подхватывает 

достижения дошкольника и развивает накопленный им потенциал. 

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

2.8.1. Программа, разработанная самостоятельно, учитывающие образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы «Малыш-исследователь», «В гостях у Сказки», «Путь к 

волшебству», разработанные учреждением самостоятельно. 

Данные программы учитывают: 

-  образовательные потребности и интересы детей - выявляются в процессе наблюдения 

за детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с родителями, также педагоги 

ориентируются на возрастные и индивидуальные особенности детей, 

- образовательные потребности и интересы членов их семей - выявляются через 

проведение опроса, обсуждение предложенных программ на родительских собраниях, 

анкетирование, 

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического 
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коллектива детского сада - выявляются в процессе изучения профессионально-педагогических 

потребностей, интересов и готовности педагогов к решению профессионально-педагогических 

задач. 

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

2.8.2. Описание образовательной деятельности по программе, разработанной 

самостоятельно. 

Программа «Малыш-исследователь» реализуется в группах для детей с 2 до 7 лет, направлена 

на расширение содержания образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель программы: развивать и поддерживать интерес к исследованиям, открытиям, помогать 

овладевать способами практического взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая 

становление мировидения ребенка, его личностный рост. 

Задачи программы: 

1.Формировать у детей дошкольного возраста способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; расширять представления детей о физических свойствах 

веществ, об основных физических явлениях. 

2.Развивать собственный познавательный опыт. 

3.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

        Особенностью данной программы является знакомство со способами проведения 

эксперимента, физическими явлениями через познавательно-исследовательскую деятельность, 

раскрывающую скрытые свойства предметов и явлений окружающего мира. 

        Характер освоения: программа построена на принципах развивающего обучения и 

личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Срок усвоения - долговременный. 

в 1 младшей группе - 4 занятия в год, 

в младшей группе - 10 занятий в год, 

в средней группе - 16 занятий в год, 

в старшей и подготовительной к школе группах - 32 занятия в год. 

Продолжительность одного занятия: 

в 1 младшей группе - 10 минут, 

в младшей группе - 15 минут, 

в средней группе - 20 минут,  

в старшей группе - 25 минут,  

в подготовительной к школе группе - 30 минут. 

        Для каждой возрастной группы обозначены тематические разделы. В соответствии с 

содержанием тематических разделов в группе организуется познавательно-исследовательская 

деятельность. Каждый последующий год усложняется по содержанию, по объему знаний, 

задачам и способам реализации. 

         С целью выбора программ в ДОО проведено мониторинговое исследование, включающее 

анкетирование родителей, беседы, наблюдение за образовательными потребностями, мотивами 

и интересами детей. Изучены результаты педагогической диагностики, что дало представление 

об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации. 

        Программа «Малыш-исследователь» соответствует потребностям, интересами 

мотивам детей. Полученный результат в ходе наблюдений за детьми показал, что у 70% детей 

есть потребность в познание нового, интересного, есть потребность в проведение 

экспериментов, опытов, они стремятся наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире. 

       Программа «Малыш-исследователь»  соответствует потребностям и интересам 

членов семей воспитанников. Результаты анкетирования родителей на тему «Поисковая 

деятельность» показали, что в семье мало времени уделяется познанию окружающего мира 

через исследование, опыты и эксперименты. Одной из основных причин, которую указывают 

родители - это нехватка времени. В связи с этим, у детей поверхностные знания и умения в 
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поисковой деятельности. 

       Тесная взаимосвязь детского сада с родителями является необходимым условием для  

формирования познавательной сферы дошкольника. В связи с этим, родители (законные 

представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась целенаправленная работа по 

поисковой деятельности.  

       Программа «Малыш-исследователь» соответствует потребностям и интересам 

педагогов. Педагогический коллектив образовательного учреждения признает, что детское 

экспериментирование, один из ведущих методов формирования познавательной сферы 

дошкольника, что дает возможность прийти к удивительным открытиям и одновременно 

развивает смелость детского мышления, необходимое в становлении личности в целом. 

Формы совместной деятельности педагога с детьми разнообразны, к ним можно отнести: 

фронтальный, групповой, микрогрупповой, индивидуальный. В интеграции используются и 

другие виды деятельности: театрализованная, изобразительная, музыкальная и т.д. Все 

перечисленное способствует развитию умений и навыков, которые позволяют успешно 

взаимодействовать с окружающей средой и социумом. 

 

2.8.3. Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

        Основной формой детской экспериментальной деятельности являются опыты. Дети с 

огромным удовольствием выполняют опыты с объектами неживой природы: песком, глиной, 

снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и пр. В процессе проведения опытов все дети 

принимают активное участие. Такие опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они 

необычны, а главное - они всё проделывают сами. Тем самым мы развиваем у детей 

любознательность, наблюдательность, и умение находить пути решения проблемных ситуаций. 

 

Формы работы с детьми: 

■ «Игры-эксперименты» — это игры на основе экспериментирования с предметом 

(предметами). Основное действие для ребёнка - манипуляция с определенным предметом на 

основе сюжета. 

■ «Игры-путешествия» - заключаются в том, что ребёнок совершает прогулку в мир вещей, 

предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную игровую ситуацию в ходе такого 

условного путешествия, обретая необходимый опыт деятельности. 

■ Простейшие поисковые и проблемные ситуации для дошкольников - основное действие - 

отгадывание и поиск. Всякая проблема и поиск для ребёнка сопровождаются словами - «найди» 

и «угадай». 

■ Игры с моделированием - моделирование предполагает замещение одних объектов другими 

(реальных - условными). 

■ «Игра-этюд» - это небольшая драматизация на основе стихотворного текста, которая 

осуществляется детьми совместно с педагогом. 

■ Проблемная ситуация - это форма совместной деятельности педагога и детей, в которой дети 

решают ту или иную проблему, а педагог направляет детей на решение проблемы, помогает 

приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

При реализации программы применяются исследовательские методы обучения: 

■ Репродуктивные методы: объяснительно-иллюстративный (сообщение педагогом готовой 

информации разными средствами: показ, объяснение, просмотр учебных кинофильмов и 

мультфильмов, беседы познавательного характера, наблюдение) и репродуктивный (создание 

педагогом условий для формирования умений и навыков путем упражнений: проведение 

простых опытов и экспериментов). 
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■ Продуктивные методы: частично-поисковый или эвристический (дробление большой задачи 

на серию более мелких подзадач, каждая из которых шаг на пути решения проблемы) и 

исследовательский (путь к знанию через собственных, творческий поиск). 

     

         Методика работы с воспитанниками строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком. Делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность дошкольников. Педагогические мероприятия содержат познавательный 

материал, соответствующий возрастным особенностям детей. 

         Содержание организованных форм обучения наполнено сказочными и игровыми 

сюжетами и персонажами. Введение игровых приемов позволяет сохранить специфику 

дошкольного возраста. 

 

2.8.4. Сложившиеся традиции по программе «Малыш - исследователь». 

         

При реализации программы «Малыш - исследователь» по завершению каждой темы, дети 

вместе с воспитателями проводят опыты, эксперименты, игры, открытые занятия. 

 

Мероприятие Тема 

Конкурс  «Я исследователь» 

Фотовыставки « Эксперименты дома» 

 Презентация  «Мы экспериментируем» 

  

2.8.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

         Развивающая предметно-пространственная среда, созданная для реализации программы 

«Малыш - исследователь», соответствует нормам СанПиН, возрасту детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов. Во всех группах, 

реализующих Программу, есть уголки экспериментирования, в которых собраны 

демонстрационное лабораторное оборудование, дидактический материал, игры экологического 

содержания. Материалы, находящиеся в уголке, распределяются по разделам: «Песок и вода», 

«Звук», «Магниты», «Бумага», «Стекло», «Резина» и т.д, расположены в доступном для 

экспериментирования месте и в достаточном количестве. Грамотное сочетание материалов и 

оборудования в центре экспериментирования способствуют овладению детьми средствами 

познавательной деятельности, способам действий, обследованию объектов, расширению 

познавательного опыта. 

 

2.8.6. Программа «В гостях у Сказки», разработанная учреждением самостоятельно — 

программа соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам детей, 

членов их семей и педагогов, учитывает специфику национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

          В  группе  компенсирующей направленности для детей 4-7 лет №1  реализуется 

программа «В гостях у Сказки», которая взаимодополняет и расширяет задачи, поставленные 

в образовательных областях, направлена на развитие творческих способностей детей с ОВЗ 

средствами театрального искусства. 

       Программа рассчитана на детей 5 – 7 лет, срок реализации  2 года, 72 занятия. 

Продолжительность занятия: 15 - 20 мин. – дети 2 года обучения  (5 – 6 лет), 20 - 25 мин.  – дети 

3 года обучения (6 – 7 лет). Занятия проводятся во 2- ю половину дня вне основных режимных 

моментов. Закрепление изученного материала осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и ребёнка, в ходе режимных моментов.  
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        Программа «В гостях у Сказки» соответствует потребностям, интересами мотивам 

детей. С целью выбора программы в ДОО для работы с детьми с ОВЗ, проведено 

мониторинговое исследование, включающее беседы с родителями, их анкетирование, 

наблюдения за образовательными потребностями и интересами детей. Изучены результаты 

педагогической диагностики, что позволило сложить представление об усвоении детьми знаний 

и умений, их интересах и потребностях. 

       Результат полученных исследований в процессе наблюдений за детьми показал, что у 100 % 

детей наблюдается потребность в развитии речи, мимики, жестов, координации движений, 

необходимо проводить работу над речевым дыханием,  добиваться четкой дикции, умения 

менять темп, силу звука, работать над интонационной выразительностью речи.  

      Программа «В гостях у Сказки» соответствует потребностям и интересам членов 

семей воспитанников. Современные семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, серьёзно озабочены 

проблемами охраны и укрепления  физического  и психического здоровья детей - инвалидов, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в их развитии, 

социальной адаптации к обществу.   

        Проведено анкетирование среди родителей воспитанников группы компенсирующей 

направленности на предмет выявления  коррекционно- образовательных потребностей у детей, 

расширения их интересов и мотивов. Родителями были высказаны различные  

пожелания по коррекции имеющихся отклонений в развитии детей-инвалидов. 

        Результаты анкетирования родителей на тему: «Развитие творческих способностей у 

детей»», «Домашний театр»  показали, что в семье мало времени уделяется развитию 

творческих способностей. Одной из основных причин, которую указывали родители – это 

нехватка времени  и отсутствие коррекционно-педагогических навыков в развитии и 

воспитании детей с ОВЗ. На собрании было решено использовать данную программу для 

обучения детей инвалидов и коррекции имеющихся отклонений в развитии. Родители 

проголосовали единогласно за принятие программы «В гостях у Сказки». На основании этого, 

родители (законные представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась 

целенаправленная работа по развитию творческих способностей. 

Программа «В гостях у Сказки» соответствует потребностям и интересам педагогов. В 

рамках реализации программы «В гостях у Сказки» проводятся совместные мероприятия, в 

которых с интересом принимают участие дети и их родители, а также педагоги детского сада. 

Проведён анализ наглядного материала, методических пособий.  

 

«В гостях у Сказки» 5-6 лет 

- учить проявлять интерес окружающему 

миру; 

- учить детей понимать обращённую к ним 

речь, по возможности; 

- закреплять умение детей выполнять 

действия и движения по показу педагога, 

вместе с ним;  

- формировать двигательную активность, 

умение соотносить свои движения со 

словами педагога; 

- формировать интерес к знакомым 

произведениям; 

- продолжать знакомить с предметами 

окружающего мира 

6-7 лет 

- закреплять  представление о себе и 

ближайшем окружении; 

- формировать познавательную 
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деятельность детей; 

- учить концентрировать внимание и 

правильно его распределять; 

- способствовать развитию творческой 

деятельности; 

- способствовать формированию 

двигательных навыков и умений, 

активизировать моторику рук; 

-закреплять умение осваивать движения 

мелкой и крупной моторики в процессе 

выразительного чтения стихотворений; 

- учить проявлять  интерес, желание к 

театральному искусству; 

- учить передавать различные чувства, 

используя мимику, жест, интонацию; 

- учить исполняют и передают образы 

сказочных персонажей; 

- учить проявляют интерес к уже знакомым 

и новым для них произведениям; 

-учить  рассматривать иллюстрации к 

текстам, называть изображённых на них 

героев сказок; 

- учить подражать эмоциям взрослых и 

детей, чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героев, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами; 

- формировать навыки театральной 

культуры: закрепить театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

 

2.8.7. Описание образовательной деятельности по программам, разработанным 

самостоятельно. 

2.8.8. Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программа «В гостях у Сказки» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренний прием детей - Общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-

печатные развивающие игры, игры на взаимодействие со взрослым и сверстниками, беседы, 

чтение художественной литературы. 

Подготовка к приему пищи, прием пищи - Формирование культурно-гигиенических навыков, 

формирование навыков культуры приёма пищи. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - Формирование навыков 

самообслуживания, наблюдение, беседы, подвижные и спортивные игры, чтение 

художественной литературы. 

Подготовка ко сну - Перед сном: выполнение гигиенических процедур, использование 

художественного слова. 

Пробуждение после сна - Закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и другими 

детьми и в процессе самостоятельной деятельности. 

Рассказ взрослого, беседы и обсуждения. 

Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные и др.) 
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Чтение художественной литературы. Художественно- творческая деятельность Рассматривание 

иллюстраций, фотографий альбомов и др. 

Просмотр мультфильмов, видеофрагментов, презентаций. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями. 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми -изготовление альбомов, 

атрибутов для игр. 

Совместная художественно-творческая деятельность. 

Выполнение утренней зарядки, артикуляционной и пальчиковой гимнастики. Привлечение 

родителей к изготовлению массажной дорожки, атрибутов для гимнастики для глаз. 

 

2.8.9. Сложившиеся традиции по программе «В гостях у Сказки». 

 

         При реализации программы «В гостях у Сказки» проводятся следующие мероприятия: 

 

Праздники, развлечения «Здравствуй сказочный герой» с использованием 

пальчикового театра «В гостях у диких животных», 

«Фруктовый сад», «Проделки Ежика Шурашика», «На 

птичьем дворе», «В поисках снежной зимы» 

Фотовыставки 

 

 

«Мой любимый герой», «Там на неведомых 

дорожках…..» 

Мастер-класс для родителей 

 

 

«Сказки из ведерка», «Сказка на новый лад» 

 

2.8.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды «В 

гостях у Сказки». 

Игровой центр: 

Игра «Семья».   

Перечень материалов: две комнаты: кухня, спальня. Кухня:  газовая плита, мойка, стол, 

табуретки, салфетки, разделочные доски, предметы посуды: чайная, кухонная. Спальня: 

шифоньер, кровати (2), диван, телевизор, стол, пастельные принадлежности.  Куклы, мягкие 

игрушки, утюги, пеленочки, полотенца, гладильная доска, набор кукольной одежды по сезонам.  

Игра «Строитель» 

Перечень материалов: Кубики, кирпичики, пластины, цилиндры крупного и мелкого размера. 

Игра « Шофер» 

Перечень материалов: рули, машины, инструменты для машины, дорожные знаки. 

Игра « Магазин» 

Перечень материалов: кассовый аппарат, наборы «фрукты», «овощи», «хлебобулочные 

изделия», костюм продавца. 

Игра « Почтальон» 

Перечень материалов: костюм почтальона, сумка почтальона, почтовый ящик, письма. 

Центр искусства:  

Литературный уголок 

Перечень материалов: книжная полка, книги, предметные картинки, иллюстрации к сказкам, 

потешкам, сюжетные картинки, CD- проигрыватель. 

Театральный уголок. 

Перечень материалов: кукольный театр, настольный театр, костюмы 

 « продавец», « почтальон», « доктор», « строитель», « шофёр» и др.  

Изобразительный уголок. 

Перечень материалов: краски, карандаши, пластилин, трафареты, белая и цветная бумага, 

палочки для рисования, мелки, магнитная доска. 

Музыкальный уголок. 
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Перечень материалов: барабаны, металлофон, погремушки, самодельные шумелки.  

Уголок природы. 

Перечень материалов: паспорт комнатных растений, календарь природы, комнатные растения, 

лейки, лопатки. 

Познавательный центр. 

Перечень материалов: дидактические игры, настольно -  печатные игры, пазлы, чудесный 

мешочек, пирамидки.  

Зона мелких игрушек, изображающих  животных. 

Перечень материалов: игрушки – животные, птицы, звери (пластмассовые, мягкие). 

 

2.8.11. Программа «Путь к волшебству», разработанная учреждением самостоятельно — 

программа соответствует образовательным потребностям, интересам и мотивам детей, 

членов их семей и педагогов, учитывает специфику национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

       В  группе  компенсирующей направленности для детей 4-7 лет №2, реализуется программа 

«Путь к волшебству». У  детей с задержанным темпом психического развития отмечают 

недостаточность развития эмоциональной сферы, ее незрелость, проявляющуюся в 

ситуативности поведения, нестойкости, нестабильности эмоциональных проявлений и, в 

конечном результате, в нереализованности возрастного потенциала в формировании 

эмоциональной регуляции поведения. 

        Программа «Путь к волшебству» соответствует потребностям, интересам и 

мотивам детей. В процессе наблюдения за детьми во время пребывания в детском саду, во 

время проведенных бесед с родителями отмечены возрастные особенности усвоения 

программного материала у детей 4-7 лет; индивидуальные особенности развития «особых 

детей»; активно развивается монологическая речь и речь-рассуждение; 

          Предлагаемая программа по коррекции эмоционально - личностной сферы построена на 

основе игры, создающая наиболее благоприятные условия для психического и  личностного 

развития ребёнка, через сказкотерапию. 

        Программа «Путь к волшебству» соответствует потребностям и интересам членов 

их семей. Поэтому в этот процесс, включаются родители, с ними проводится ряд работ: ‒ 

способствовать повышению компетенции родителей по данной теме через проведение 

консультаций, бесед; ‒ оформление папок - передвижек, буклеты; ‒ вовлекать родителей в 

воспитательный процесс как активных его участников. Правила для родителей при проведении 

сказкотерапии для детей: ‒ читая или рассказывая сказку, проявляйте подлинные чувства и 

эмоции; ‒ дети должны видеть лицо, глаза, мимику и жесты рассказчика; ‒ не делать 

длительных пауз. Примеры сказкотерапии для родителей и их детей. Кроме занятий в садике, 

сказкотерапия прекрасно используется в повседневной жизни родителями. Нужно по чаще 

читать детям сказки или просто рассказывать их. Также существуют специальные сказки для 

сказкотерапии в аудиоформате, которые можно слушать перед сном. Сказки могут делиться на: 

‒ Бытовые (Колобок, Курочка Ряба); ‒ Волшебные (Кот в сапогах); ‒ Поучительные (Золотая 

рыбка); ‒ Героические (Сивка-Бурка). Родители могут читать или пересказывать ребенку 

поучительные авторские сказки для воспитания характера. Остальные виды сказок можно 

найти в сказках народов мира, всем нам известных сказочников, и, конечно же, использовать 

русские народные сказки.  

       Программа «Путь к волшебству» соответствует потребностям и интересам 

педагогов. В дошкольном учреждении накоплен соответствующий материал, обобщен опыт 

работы учителя-дефектолога. Также существуют специальные сказки для сказкотерапии в 

аудиоформате, которые можно слушать перед сном. Сказки могут делиться на: ‒ Бытовые 

(Колобок, Курочка Ряба); ‒ Волшебные (Кот в сапогах); ‒ Поучительные (Золотая рыбка); ‒ 

Героические (Сивка-Бурка). Педагоги могут читать или пересказывать ребенку поучительные 

авторские сказки для воспитания характера. Остальные виды сказок можно найти в сказках 
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народов мира, всем нам известных сказочников, и, конечно же, использовать русские народные 

сказки.  

 

2.8.12. Описание образовательной деятельности по программам, разработанным 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1

3. 

Фор

мы 

орга

низа

ции 

работы с детьми, соответствующие потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

 

Программа «Путь к волшебству» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренний прием детей - Общение с родителями, игры малой подвижности, настольно- 

печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд, игры на взаимодействие со взрослым 

и сверстниками, беседы, чтение художественной литературы. 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - Формирование навыков 

самообслуживания, наблюдение, беседы, подвижные и спортивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, чтение художественной литературы, трудовая деятельность, экспериментирование и игры 

с природным материалом.             

Пробуждение после сна - спокойные игры. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия детей со взрослыми и другими 

детьми и в процессе самостоятельной деятельности. 

«Путь к волшебству» 4-5 лет 

- Включая ребёнка в активное социально – 

коммуникативное развитие, воспитывать ценностные 

установки ребенка к взаимодействию с  взрослыми и 

сверстниками. 

- Развивать интерес к себе и самопознанию. 

- Развивать уверенность в себе. 

- Развитие воображения. 

5-6 лет 

- Развивать навыки бесконфликтного общения. 

- Формировать умение различать эмоциональные 

состояния у людей. 

- Развитие понимания мимических выражений. 

- Формировать чувства принадлежности к своей семье. 

6-7 лет 

- Воспитывать желание участвовать в жизни и 

мероприятиях детского сада. 

- Воспитывать у детей созидательное отношение к 

объектам окружающего мира. 

- Формирование позитивного отношения к своей семье. 

- Гармонизировать эмоциональное состояние. 

- Снятие напряжения, получение позитивного 

двигательного опыта. 
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Познавательные сказки. 

Беседы и обсуждения (просмотр мультфильмов, видеофрагментов, презентаций с последующим 

обсуждением). 

Чтение художественной литературы, рассказывание создание ситуаций (проигрывание, 

обсуждение). 

Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры (Игры и задания, направленные на развитие произвольности внимания, 

психогимнастические игры, задания с использованием терапевтических метафор). 

Конкурсы, викторины, соревнования. 

Изобразительная деятельность (Рассматривание иллюстраций, фотографий альбомов и др.) 

Музыкальное восприятие. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей. 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

Совместная игровая деятельность - организация праздников, досугов; 

-игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения; 

-игры, обучающие умению сотрудничать. Организация домашнего чтения, наблюдения. 

Домашний кинозал (просмотр мультфильмов и кинофильмов, связанных с темой школы). 

 

2.8.14. Сложившиеся традиции по программе «Путь к волшебству». 

 

         При реализации программы «Путь к волшебству» проводятся следующие мероприятия: 

 

Театрализованная 

деятельность 

Игры — драматизации, различные театры (кукольный, 

теневой, плоскостной, театр игрушек). Сказкотерапия. 

Мероприятия Выставка «Дидактические игры по развитию эмоций» 

   фотовыставка «Мама и папа - ученики», рисование на тему 

«Я рисую школу» 

Развлечение Во саду ли, в огороде» («Овощи — фрукты»), «Птичий 

дворик бабушки Агафьи» («Домашние птицы), 

Праздники «День знаний», «Выпускной бал» 

Развлечение «Сюрпризы из школьного портфеля» 

Познавательная игра «Умники и умницы» 

Творческий конкурс «Дорога в школу» 

 

2.8.15. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

программы «Путь к волшебству». 
Игровой центр: 

Игра «Домик с эмоциями».   

Игра «Клоуны» 

Игра «Строитель» 

Перечень материалов: Кубики, кирпичики, пластины, цилиндры крупного и мелкого размера. 

Центр искусства:  

Литературный уголок 

Перечень материалов: книги, предметные картинки, иллюстрации к сказкам, сюжетные 

картинки. 

Театральный уголок. 
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Перечень материалов: кукольный театр, настольный театр, куклы бибабо.  

Изобразительный уголок. 

Перечень материалов: краски, карандаши, пластилин, трафареты, белая и цветная бумага, стеки, 

палочки для рисования, мелки, магнитная доска. 

Музыкальный уголок. 

Перечень материалов: барабаны, металлофон, погремушки, самодельные шумелки.  

Познавательный центр: 

Перечень материалов: дидактические игры, настольно -  печатные игры, чудесный мешочек. 

Магнитная доска с набором магнитных картинок, букв и цифр. 

Зона мелких игрушек, изображающих  животных. 

Перечень материалов: игрушки – животные, птицы, звери (пластмассовые, мягкие).  

 

III. Организационный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы 

  

      Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование помещений МДОАУ № 123 отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

 

Общая площадь территории - 5402,0 кв.м.; площадь застроек - 4600,0 кв.м. 

На территории расположены 6 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 

формами, спортивная площадка со спортивным оборудованием. На территории дошкольной 

организации выделяют следующие функциональные зоны:  

- игровая зона;  

- хозяйственная зона.  

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора, на которой установлен 

контейнер для бытовых отходов. 

 

Детский сад расположен  в двухэтажном здании, площадь которого 1818,2 м. кв. 
Сведения о помещениях для организации образовательного процесса. 

Тип помещений Количество 

Организация образовательного процесса и оздоровление воспитанников: 

- музыкально-физкультурный зал 1 

- спортивная площадка 1 

- групповые помещения 6 

Специальные помещения для коррекционной и других форм работы 

- кабинет педагога – психолога 1 

- кабинет учителя – логопеда 1 

- кабинет учителя – дефектолога 1 
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Специальные помещения, оснащенные медицинским оборудованием 

- медицинский кабинет 1 

 

 

 

Оснащённость образовательных помещений МДОАУ ДС № 123  

(в том числе его территории) 

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и 

потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на 

детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по 

росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая 

гамма благоприятная для детей: персиковый, розовый, голубой цвет 

стен группы и спальные комнаты. Современная образовательная среда, 

представлена материалами Фрёбеля, палочки Кюизинера, различными 

видами конструкторов. В группах имеются стационарные музыкальные 

плееры. В качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для 

театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок 

природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для 

игр с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной 

и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Просторный 

санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в 

группах оборудованы индивидуальными кабинками, раковинами  

унитазами для детей, раковинами для взрослых, индивидуальными 

ящиками для полотенец и расчесок, раковинами для мытья ног, для 

детей 2-3 лет – индивидуальными горшками; 

 

В групповой для детей 5-7 лет имеются следующие ЭСО: 

ЖК Телевизор HYUNDAI диагональ – 81 см – 1 шт.  

Персональный ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный зал 

 

      В ДОУ есть музыкальный зал, который оснащен музыкальным 

оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный 

центр и набор народных музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические пособия по 

нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана 

музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты для 

организации оркестра по принципам  Карла Орфа. Для обучения детей 

игре на детских музыкальных инструментах приобретены 
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металлофоны, деревянные ложки, треугольники, трещотки. В 

музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и 

творческих способностей. Для проведения праздников создана 

костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, 

отражающие характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная 

доска, пультовая установка, музыкальный центр для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Спортивный зал 

 

Для занятий по физическому развитию детей функционирует  

оборудованный спортивный зал, спортивная площадка. В спортивном 

зале имеется необходимое спортивное оборудование: шведская стенка, 

гимнастические маты, мячи разной величины, большие тренажерные 

мячи, скамейки, гимнастические палки, баскетбольные кольца и пр. Для 

поднятия эмоционального настроения и выполнения музыкально-

ритмических движений имеется музыкальный центр, игрушки, маски и 

шапочки для подвижных игр, игр-забав.  

Физкультурная площадка, покрытая песком, с оборудованием для 

занятий физической культурой на улице: 

 - яма для прыжков в длину;  

 - гимнастические лестницы;  

 - гимнастические скамьи;  

 - полоса препятствий и др.  

В зимний период на территории прокладывается  лыжня  для  

занятий и соревнований по лыжной подготовке.  

Кабинет учителя-

дефектолога 

      Кабинет дефектолога предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно - развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

а также для проведения консультативной и просветительской работы с 

педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Световое решение спокойное, пол покрыт мягким 

ковром. 

       Кабинет разбит на зоны: рабочая зона учителя - дефектолога и зона 

работы с детьми, оснащен методическим материалом, специальным 

оборудованием, дидактическими и наглядными пособиями. 

Кабинет педагога 

– психолога 

 

      Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить 

на ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности 

ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые 

стартовые условия для поступления в школу. Имеются наборы 

Фрёбеля, палочками Кюизинера стол с песком. 

Кабинет учителя 

– логопеда 

 

       Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

для групповых и индивидуальных занятий с детьми, где дети могут 

получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях 

формирования речи. Имеется набор Фрёбеля, палочки Кюизинера. 

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими 

играми. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, многопрофильное 

оборудование, направленное на максимальное раскрытие 
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коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

Сенсорная 

комната 

расположенная в 

группе 

      Организованная особым образом окружающая среда, состоящая из 

множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на 

органы зрения, слуха, осязания, вестибулярные рецепторы. 

Направления работы: релаксационные тренинги для детей и взрослых, 

которые уменьшают тревожное состояние, снижают агрессию, обучают 

саморегуляции; познавательные занятия; непосредственно общение, 

которое имеет огромное значение для общего психологического 

развития человека, развития его самооценки и становления как 

личности. 

Методический 

кабинет 

     ТСО (проектор с экраном, 2 компьютера), МФУ 

(многофункциональное устройство) принтер - 2. Создана методическая 

библиотека для педагогов, переносная библиотека для родителей, 

детская библиотека. Создана картотека методической литературы и 

статей периодической печати дошкольного воспитания. В помощь 

воспитателям разработаны перспективные планы, картотеки, советы и 

рекомендации по разделам программы. Обобщен опыт работы по 

направлениям: музыкальное воспитание, физическое развитие, 

экологическое воспитание, изобразительная деятельность. 

Используются элементы коммуникационных технологий на занятиях, в 

методической деятельности.  

Медицинский 

блок 

 

       В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

кабинет для разведения дезрастворов, санузел. Просторный изолятор, 

отдельный санитарный узел. Все помещения и медицинские кабинеты 

оснащены всем необходимым оборудованием. 

Пищеблок 

 

      Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи. 

Помещение пищеблока, оснащён резервными источниками горячего 

водоснабжения. Основные помещения имеют естественное и 

искусственное освещение.  

Помещения 

прачечной 

 

      Помещения прачечной представлены: комнатой для приема 

грязного белья; постирочным цехом, в котором имеется все 

необходимое для стирки и замачивания белья современное 

оборудование: стиральные машины, ванна для замачивания. После 

стирки и сушки белье подается в гладильную комнату. Здесь белье 

гладится и раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его 

на группы через эту дверь.  

Территория 

ДОУ 

 

      Территория ДОУ оснащена 6 групповыми площадками - 

индивидуальные для каждой группы, которые оборудованы малыми 

формами, предназначенными для организации игр и двигательной 

активности. Групповые площадки пополняются выносным 

оборудованием по сезонам: в летний период – обручами, скакалками, 

мячами, ковриками, наборами для игр с песком, инвентарём для 

изодеятельности и др.; в зимний период – санками, лыжами, клюшками. 

Для обеспечения игровой, двигательной активности и развития 

физических качеств детей в зимний период  площадки оборудуются 

снежными постройками. 

       Вход участников образовательных отношений, иных посетителей 

на территорию и в здание МДОАУ № 123 осуществляется через 

центральную калитку. Въезд обслуживающим автотранспортным 

средствам на территорию учреждения возможен через центральные 
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ворота. 

Рабочие места 

вахтера и 

сторожей 

Безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в МДОАУ № 123 уделяется первостепенное значение. В 

детском саду созданы условия для обеспечения безопасности в 

учреждении. На рабочем месте вахтера, установлена тревожная кнопка. 

Детский сад оснащен наружными и внутренними видеокамерами. 

Сигнал с видеокамер поступает на монитор и записывается на жесткий 

носитель, что позволяет при необходимости просмотреть записанные 

данные в течение месяца. В коридоре установлена современная система 

пожарно-охранной сигнализации, с помощью которой сигнал о 

возгорании сразу поступает в пожарную часть на пульт.  

 

Для обучения детей ПДД на территории детского сада создана летняя учебно-игровая 

автоплощадка, имеющая асфальтовое покрытие. На ней нанесены разметки - разделительная 

полоса и пешеходный переход - «зебра». Для организации образовательной деятельности в 

детском саду имеется выносной материал:  

- комплект мягких модулей по ПДД; 

- комплект мягких модулей-спецмашин; 

- набор знаков дорожного движения (пластиковые): въезд запрещен, пешеходный переход, 

дети, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка, опасно, знаки сервиса: телефон, пункт 

питания, место отдыха; 

- комплект карточек «Дорожные знаки» (картон); 

- набор плакатов по ПДД; 

- комплект одежды для ролевых игр (постовой, ремонтник, пожарный);            

- ростовая кукла «Дядя Стёпа – милиционер». 

        Для защиты детей от солнца и осадков на территории 6 групповых площадок установлены 

теневые навесы. Песочницы в отсутствии детей закрываются во избежание загрязнения песка 

защитными приспособлениями.                                         

       Территория детского сада имеет наружное искусственное освещение. По периметру 

территории оборудовано ограждением из  металлической сетки - рабица.  

       На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников, 

разбиты цветники и клумбы, имеется огород. Растения, предоставляющие угрозу здоровью 

обучающихся на территории ДОО не произрастают. 

       Для воспитания эстетического вкуса у детей  территория ДОО оснащена  малыми 

декоративными формами. 

       Здание ДОО оборудовано системой центрального отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией, вентиляцией, в соответствии с требованиями СанПиН. 

Оборудование данных помещений соответствует требованиям ФГОС, оно является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически-привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный развивающий эффект, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Всё оснащение организовано с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей детей. 

 

Информация об оснащенности техническими средствами и информационно-

коммуникативными технологиями. 

      Интернет 

        В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 3 рабочих 

места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения 

сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ 

в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города. Функционирует сайт 
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дошкольной образовательной организации, Инстаграмм дошкольной образовательной 

организации, настроено программное обеспечение для дистанционной работы.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МДОАУ № 123  созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными 

средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

        Использование интерактивных технологий в воспитательно-образовательном процессе 

МДОАУ № 123 предполагает наличие интерактивного оборудования. Дошкольная 

образовательная организация оснащена современными техническими средствами обучения: 

компьютерами, ноутбуком, мультимедийный проектор, проекционным экраном, интерактивной 

доской,  интерактивной песочницей. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на 

основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками. 

Материально-техническое обеспечение программы «Малыш - исследователь» 
соответствует обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ № 123 п.3.1 «Организационного раздела». 

           Материально-техническое обеспечение Программы «В гостях у Сказки» 

      Пособия по пальчиковым и логоритмическим играм. Сборник стихотворений. Наглядный 

материал: картинки по определенной тематике (семья, птицы, животные, фрукты, овощи, город, 

лето, зимние забавы и.т.д). Игрушки: куклы в сезонной одежде,  фигурки животных, фигурки 

птиц, макет дороги, машины, разного размера, разного назначения, дорожные знаки. Аудио - 

библиотека детских песенок.  

            Материально-техническое обеспечение Программы «Путь к волшебству» 
        Пособие по пальчиковым играм. Картотека эмоциональных состояний людей. Сборник 

стихотворений. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Наглядный материал: картинки по 

определенной тематике (семья, птицы, животные и т.д). Игрушки: куклы бибабо, фигурки 

животных. Аудио - библиотека детских песенок. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Согласно п.1, ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» реализация 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 123 обеспеченно 

методическими и электронными учебными изданиями по образовательным областям. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ № 123: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

2. И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3. И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

4. И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

5. М.П.Костюченко. Исследовательская деятельность на прогулках. Экологические занятия с 

детьми 5-7 лет. Издательство «учитель», 2014 
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6. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

7. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

8. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

9. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

10. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

11. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Младшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

12. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Средняя группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

13. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Старшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

14. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Подготовительная к 

школе группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

15. Лыкова И.А., Ишкунова В.А., Народный календарь. Осень золотая.  Издательский дом 

«Цветной мир», М.: 2014 

16. Лыкова И.А., Ишкунова В.А.,  Народный календарь. Зима - чародейка.  Издательский дом 

«Цветной мир», М.: 2014 

17. Познаем окружающий мир играя: сюжетно – дидактические игры для дошкольников, М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Епифанова О.В., Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям со 

старшими дошкольниками. – Издательство 2-е-Волгоград: Учитель, 2015 

2. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Младшая группа.  Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

3. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

4. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

5. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

6. Гарифулина Г.А., Формирование навыков связного высказывания (старший дошкольный 

возраст). Издательство «Учитель», 2014 

7. Ладыгина Т.Б., Стихи к весенним детским праздникам. М.: Сфера образования, 2014 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.  Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2016 

2. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.  Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

3. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

4. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

5. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 
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6. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

7. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.  

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

8. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе  группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

9. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Старшая группа.-М.: ООО «Издательство Скрипторий 

2003», 2016 

10. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Подготовительная группа.-М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2016 

11. Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей с 

детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

12. Р.С.Буре. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

13. И.А.Лыкова, В.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Издательский дом «Цветной мир», М.: 

2014 

14. И.А.Агапова, М.А.Давыдова, Детям о памятных датах и культурных ценностях России. 

Издательство «Аркти», М.:2014 

15. С.Н. Теплюк.,  «Игры-занятия на прогулке с малышами» Мозаика -Синтез, М., 2015 год 

16. Т.Ф. Саулина., Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения  издательство 

Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

17. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник., Этические беседы с дошкольниками  издательство Мозаика – 

Синтез, Москва, 2015 г. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

2. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

4. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

5. Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: младшая группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

6. Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: средняя группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

7. Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: старшая группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

8. Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: подготовительная к школе 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014                                                     

9. Комплесно – тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений (старший 

возраст), Кулдашова Н.В., Мололкина И.Ю.,  

Черноиванова Ж.В., Волгоград, Издательство «Учитель», 2015 

10. Художественное развитие детей 6 – 7 лет. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., М.: ТЦ Сфера, 

2014 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: средняя группа.  Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

2. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: старшая группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 
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3. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система 

информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры, сканеры, принтеры, 

мультимедийный проектор - стали мощными техническими средствами обучения, средствами 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 

дошкольников. Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные информационные 

ресурсы: сайт, электронная почта. В планах на будущее создать электронные каталоги по 

определенным тематикам (музыка, краеведение, изобразительная деятельность и др.). На 

данный момент в учреждении создается медиатека наглядных, демонстрационных электронных 

материалов. 

Материалы в электронном виде: 

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации. 

2. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры, упражнения, методические рекомендации 2-7 

лет. 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. 3-7 лет. 

4. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» 2-7 лет. 

Таким образом, информационная среда МДОАУ «Детский сад № 123»  включает: 

-методическое обеспечение; 

-базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft 

Windows XP; 

-аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет.  

В учреждении используются следующие программы: Microsoft Office 2007 (Microsoft 

Word- текстовый процессор,  Microsoft Excel – электронные таблицы, Microsoft Power Point- 

программа для создания мультимедийных презентаций, Abode Photoshop CS2- графический 

растровый редактор,  Internet Explorer- веб- браузер). Информационная среда доступна для всех 

участников образовательного процесса. 

Методическое обеспечение учреждения  отвечает требованиям комплектности и 

качества обеспечения образовательного процесса. В методическом кабинете есть в наличии 

основные методические пособия, учебно- методическая литература и материалы по пяти 

образовательным областям.  

 

Методическое обеспечение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

1. Августова Р. «Говори! Ты это можешь. Как развивать речь ребенка и учить его читать, 

особенно в "безнадежных" случаях», издательство «Этерна», 2015 

2. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б. Художественное развитие детей 6 – 7 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2014 

3. Бабкина Н.Д. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой психического 

развития. Издательство «Школьная пресса», 2015 

4. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений у 

детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР. Издательство «Владос», 2016 

5. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений у 

детей 4-5 л ет с ОНР и ЗПР. Издательство «Владос», 2016 

6. Букатова В.М. Карманная энциклопедия социо – игровых приемов обучения дошкольников: 

справочно – методическое пособие. СПб.: Образовательные проекты, М.: ТЦ Сфера, 2014 
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7.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР. издательство «Владос», 2016 

8. Волков Б.С. Учим общаться детей 3- 7 лет. Методическое пособие. Волкова Н.В., – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

9.Виноградова Н.А. Кодачигова Ю.В., Планирование работы в младшей и средней группах 

детского сада в соответствии с ФГОС дошкольного образования.– М.: «АРКТИ», 2014 

10.Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. Родительские собрания в условиях  перехода к ФГОС. - 

Волгоград: Учитель, 2014 

11.Голиков Н.А. Ребенок-инвалид. Обучение, развитие, оздоровление. Издательство «Феникс», 

2015 

12.Голицына Н.С. Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Вторая младшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 

2014 

13.Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. Издательство «Скрипторий», М.: 2014 

14.Голицына Н.С. Планирование работы в старшей и подготовительных группах детского сада 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. – М.: АРКТИ, 2014 

15.Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная к школе 

группа. Москва «Скрипторий 2003». 2014 

16.Голицына Н.С. Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду. Занятия. 

Деятельность в режиме дня. Средняя группа. Москва «Скрипторий 2003», 2014 

17.Ефимов О.Р. Аутизм дружбе не помеха. Книга о социальной адаптации детей с аутизмом. 

Издательство «Диля», 2015 

18.Каше Г.А.  Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. Обучение чтению 

по методике издательство «Гном», 2016 

19.Коноваленко, Кременецкая, «Развитие психофизической базы речи у детей дошкольного 

возраста с нарушениями развития» издательство «Детство – Пресс», 2016 

20.Кулдашова Н.В., Мололкина И.Ю., Черноиванова Ж.В. Комплесно – тематическое 

планирование и сценарии праздников и развлечений (старший возраст), Волгоград, 

Издательство «Учитель», 2015 

21.Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

22.Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам., Издательство «Детство – 

ПРЕСС», Санкт – Петербург, 2014 

23.Коидина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. Издательство 2-е, 

М.:ТЦ Сфера, 2015 

24.Московкина А.А. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии. 

Издательство «Владос», 2015 

25.Московкина А.А. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье. Издательство 

«Прометей», 2015 

26.МещеряковаО.Э., Зубович Т.А. Леонтьева л.С. «Коррекция речевых и неречевых расстройств 

у дошкольников. Диагностика, занятия, упражнения, игры»  издательство «Учитель», 2016 

27.Нуриева Л. «Развитие речи у аутичных детей. Методическое пособие и наглядные 

материалы». Издательство «Теревинфт, 2016 

28.Пылаева О.П., Ахутина М.И. «Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у 

дошкольников», издательство «Теревинф», 2016 

29.Розова, Коробченко, «Использование приемов мнемотехники в коррекционно-

логопедической работе». Учебно-методическое пособие, изательство «Форум», 2016 

30. Романович О.Л. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система 

работы с родителями. Издательство «Учитель», 2014 

31. Ротарь Т.И., Карцева М.О. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст. ФГОС ДО. Издательство «Учитель», 
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32.Рындина Е.Е. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации. ФГОС. издательство «Детство – Пресс», 2015 

33.Рыжова С.М. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-7 лет с 

нарушением речи. ФГОС ДО.  Издательство «Учитель», 2014 

2014 

34.Сиротюк П.Р. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014 

35.Симонович Я.М., Симонович А.С., Детский сад: прошлое в настоящем. Статьи из первого 

российского дошкольного журнала. - М.: ТЦ Сфера, СПб.: Образовательные проекты, 2014 

36.Ткачева Т.О. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со 

старшими дошкольниками. Издательство «Гном», 2014 

37.Тимофеева Л.Л.  Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2014 

38. Якубович М.А. «Коррекция двигательных и речевых нарушений у детей с ТНР методами 

физического воспитания» издательство «Детство – Пресс», 2016 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

программе «Малыш - исследователь» 

       Для реализации программы «Малыш-исследователь» в дошкольном учреждении имеются 

необходимые материалы и условия, которые находятся в уголке экспериментирования и 

распределяются по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Стекло», 

«Резина» и т.д. Оборудование: приборы - помощники (увеличительные стекла, весы, компас, 

лента, линейка). Разнообразные сосуды, природный, бросовый материал (шишки, глина, 

ракушки, листья, семена и т.д.). 

 

Наименование методических пособий 

 

1. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2012. - 127 с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познаательно – исследовательская деятельность 

дошкольников 

3. Крашенинников Е.Е.. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольникоов. 

4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников / Под. ред. В Дыбиной. - 2-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 

192 с. 

5. Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от3 до 7 

лет. - СПб.: Речь, 2006. - 64 с. 

6. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 224 с. 

7. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду. Пособия для работников дошкольных учреждения. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 56 с. 

8. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий.- М.: Учитель, 

2012. 

9. Ребенок в мире поиска «Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста» / Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 64с. 

10. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 320 с. 

11. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 240 с. 
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12. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Образовательная область 

«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и 

педагогов ДОУ, родителей. / Авт.-сост.: А.В. Аджи. - Воронеж.: ООО «Метода», 2014 - 144 с. 

13. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. / Авт.-

сост.: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова. - СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2013. - 160 с.  

14. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Методическое пособие. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ 3-е изд., испр.-М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014.-512 с. 

 

          Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

программы «В гостях у Сказки» 

1.Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками: Учебно – 

методическое пособие/ Под ред. Л.Б.  

Баряевой, И.Г. Вечкановой. – СПб.: КАРО, 2009. – 256с.: ил. – (Серия «Коррекционная 

педагогика»). 

2.Антипина Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду [Текст]: методические 

рекомендации / Е. А. Антипина. - М.: Сфера, 2009. – 128 с. – (Библиотека журнала 

«Воспитатель ДОУ»). 

3.Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живёт. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 80с 

4.Катаева Л.А. Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. Для учителя. – М.: «Бук – Мастер», 1993 – 191с. 

5.Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013.  

– 176 с. 

6.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ сфера, 

2005. – 208 с. – (Логопед в ДОУ) 

7.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.- М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 128с. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

программы «Путь к волшебству» 
Методические пособия:  

А.Савельева «Веселые лошадки». Изд. Творческий Центр «Сфера». Москва 2012;  

А.И.Максаков, Г.А.Тумакова. «Учите, играя». Изд. «Мозаика – синтез». Москва 2009; 

Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. Е.В.Белинская СПб: Речь,2008. 

Чудеса на песке. Песочная терапия. Т.М.Грабенко, Т.Д.Зинкевич – Евстигнеева – СПб.: 

Институт специальной педагогики и психологии.  

 

3.3. Режим занятий, время работы детей с ЭСО 

       Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ  в 

соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского 

сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

        Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение 

одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных 

средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

         Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

10 мин. – от полутора до трех лет; 

15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 
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20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

         Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

20 мин. – от полутора до трех лет; 

30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей 

от пяти до шести лет; 

90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

         Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

         Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 
        Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

        Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

        Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от 

максимальной. 

        Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

 

 Режим дня воспитанников 

 

         ДОО осуществляет организацию режима пребывания детей в ДОО в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и действующими СанПиН. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется 

два сезонных режима (на теплый и холодный период). 

 

Режим дня (холодный период с 01.09.2021 по 31.05.2022) 

 
Компоненты распорядка Группы общеразвивающей 

направленности для детей 
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2-3 года 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа 

7.00-7.45 7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

7.45-8.00 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.05-8.15 8.30-8.35 8.30-8.40 

Завтрак 8.15-8.30 8.35-8.55 8.40-8.50 

Занятия 9.00-9.10 

1 пол.дня 

15.50-16.00 

2 пол.дня 

9.00-9.55 9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

8.30-9.00 9.55-10.35 10.10 -10.45 

Второй завтрак 9.40-9.50 10.00-10.10 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

прогулке 

9.10-9.40 10.35-10.45 10.45-10.55 

Прогулка 9.50-11.45 10.45-12.10 10.55-12.20 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 
11.15-11.25 11.45-12.10 12.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

обеду 

11.25-11.35 12.10-12.25 12.20-12.30 

Обед 11.35-11.50 12.20-12.35 12.30-12.45 

Сон 12.00-15.00 12.35-15.05 12.45-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.05-15.20 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность детей 

(личная гигиена), подготовка к 

полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15. 50 15.30-15. 45 

Занятия и (или) самостоятельная 

деятельность детей (игры), подготовка к 

прогулке 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.45-16.25 

Прогулка 16.30-18.10 16.30-18.10 16.25-18.15 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

17.45-18.10 17.45-18.10 18.00-18.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 18.15-18.25 

Подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная 

гигиена) 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.25-18.35 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.35-18.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры), уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Прогулка 3 ч  05 мин 3 ч 05 мин 3 ч 05 мин 
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Сон 3 ч 00 мин 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3ч 20 мин 3 ч 40 мин 3 ч 20 мин 

 

Режим дня (теплый период с 01.06.2022 по 31.08.2022) 

 

Компоненты распорядка Группы общеразвивающей 

направленности для детей 
2-3 года 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа 

7.00-7.45 7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

7.45-8.00 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика на отрытом 

воздухе 

8.00-8.05 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.05-8.15 8.30-8.35 8.30-8.40 

Завтрак 8.15-8.30 8.35-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к 

прогулке 

8.30-9.10 8.50-9.15 8.50-9.15 

Прогулка 9.10-11.20 9.15-12.00 9.15-12.05 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 
11.00-11.20 11.30-12.00 11.35-12.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенический душ, самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.20-11.35 12.00-12.25 12.05-12.30 

Обед 11.35-11.55 12.25-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 11.55-12.05 12.45-13.00 12.50-13.00 

Сон 12.05-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Полдник 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 16.10-18.10 16.10-18.10 16.10-18.10 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 

17.40-18.10 17.40-18.10 17.40-18.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность детей 

(личная гигиена), подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры), уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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Прогулка 4ч 10 мин 4 ч 45 мин 4 ч 30 мин 

Сон 3 ч 25 мин 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 3 ч 05 мин 3 ч 10 мин 

 

Режим дня (холодный период с 01.09.2021 по 31.05.2022) 

 

Компоненты распорядка Группы компенсирующей 

направленности для детей 

4-7 лет №1 4-7 лет №2 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.20-8.25 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.25-8.35 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 

Занятия 9.00-9.50 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

9.50-10.20 9.50-10.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

10.20-10.35 10.20-10.35 

Прогулка 10.35-11.30 10.35-11.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 11.30-11.40 11.30-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 

Сон 12.20-15.00 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15-45 15.30-15-45 

Занятия и (или) самостоятельная деятельность 

детей (игры), подготовка к прогулке 

15.45-16.25 15.45-16.25 

Прогулка 16.25-18.15 16.25-18.15 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 18.05-18.15 18.05-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.15-18.25 18.15-18.25 

Подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.25-18.35 18.25-18.35 

Ужин 18.35-18.50 18.35-18.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры), уход 

детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 

Прогулка 2 ч 45 мин 2 ч 45 мин 

Сон 2 ч 40 мин 2 ч 40 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 40 мин 3 ч 40 мин 
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Режим дня (теплый период времени с 01.06.2022 по 31.08.2022) 

 
Компоненты распорядка Группы компенсирующей 

направленности для детей 

4-7 лет №1 4-7 лет №2 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.10 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика на отрытом воздухе 8.10-8.15 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.15-8.25 8.30-8.35 

Завтрак 8.25-8.40 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

8.40-9.10 8.50-9.15 

Прогулка 9.10-11.40 9.15-12.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 11.00-11.40 11.30-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенический душ, 

самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к обеду 

11.40-12.10 12.00-12.25 

Обед 12.10-12.30 12.25 -12.45 

Сон 12.30-15.30 12.45-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

подготовка к полднику 

15.40-15.50 15.40-15.50 

Полдник 15.50-16.00 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к прогулке 

16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 16.10-18.10 16.10-18.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 17.40-18.10 17.40-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры), уход 

детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 

Прогулка 4 ч 30 мин 4 ч 45 мин 

Сон 2 ч. 50 мин 2 ч. 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 20 мин 3 ч 05 мин 

 

       Режим ДОО направлен на использование максимально возможного времени для игр и 

свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются 

стереотипно повторяющимися режимными моментами. Допускаются некоторые изменения в 

последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельности детей в 

течение дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы построения режима: 
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достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный 

отдых. 

       Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет четыре часа. Ее организуют 2 

раза в день.  При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения, осуществляется индивидуальная работа и самостоятельная 

деятельность детей. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов 

и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 градусов и скорости ветра более 15м/с, а так же в дождливую погоду.  Прогулка 

заменяется самостоятельной деятельностью детей, совместной деятельностью воспитателя с 

детьми (организацией игр, в том числе и подвижных, индивидуальной работой и др.) с 

посещением музыкального (физкультурного) зала для организации проветривания группового 

помещения. В летний период продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, 

физические упражнения, образовательная деятельность проводятся на свежем воздухе.  

        Обязательным компонентом режима является прием пищи, который предусматривает 

пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

        Время после сна  используется для организации закаливающих процедур и 

самостоятельной игровой деятельности детей. В ходе проведения закаливающих мероприятий с 

дошкольниками используются  разнообразные формы и методы закаливания, соблюдаются 

основные принципы. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом медицинских показаний. Закаливающие мероприятия меняются по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха, эпидемиологической 

обстановки. 

         При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (медицинские показатели, темп деятельности и т.д.). 

При организации образовательной деятельности используются разнообразные формы детской 

деятельности: экскурсии, дидактические игры, детское экспериментирование, игры-

драматизации, проектная деятельность и др., с использованием специфических дошкольных 

приемов организации (игровые и сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, 

кукол бибабо и т.д.).  

Обучение в форме занятий начинается с третьего года жизни. 

      Реализация Программы «Малыш - исследователь» не выходит за рамки режима работы 

организации и режима дня, представленного в Организационном разделе в Обязательной части 

Программы п. 3.3., осуществляется в течение всего времени пребывания детей в организации 

через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. Программа реализуется в разные отрезки времени (в первую 

или во вторую половину дня), для этого используются различные формы работы. Программа 

реализуется при проведении занятий 1 раз в неделю (в первой или второй половине дня, 

согласно расписания занятий, длительность составляет от 15 до 30 минут соответственно 

возрасту, а также через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов в течение дня. 

        Программа «В гостях у Сказки» не выходит за рамки режима работы организации и 

режима дня,   реализуется в течение года, во второй половине дня, два раза в неделю. Объем: 2 

дня по 15 минут. Всего 30 минут в неделю. 

         Программа «Путь к волшебству» не выходит за рамки режима работы организации и 

режима дня,  реализуется в течение года, во второй половине дня через кружковую работу. 

Объем: 1 день в неделю по 20 минут. Программа предусматривает 30 занятий в год. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 
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деятельности дошкольной организации. Организация праздников, развлечений, детского 

творчества способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка. Задача воспитателей и 

специалистов  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

       Для организации традиционных событий  в нашем ДОО используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приёмы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и 

в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы, Осенины и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы и др.) 

 

Тема мероприятия Цель традиционных событий и праздников 

День города. 

1 сентября 

Расширять знания детей о родном городе (об Оренбуржье), о 

его достопримечательностях, памятных местах, 

национальностях, проживающих в городе. 

Детский сад Формировать нравственные чувства, интерес, уважение к 

сотрудникам и профессиям детского сада. 

День Бабушек и 

Дедушек в России 

Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение к старшим. 

День Матери Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к старшим. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

Новый год Формировать у детей разнообразные эмоции и чувства, 

положительную эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально – ценностные 

ориентации.  

Святки, колядки Приобщать детей к культурному наследию, знакомить с 

народными традициями, обычаями. 

Масленица Приобщать детей к культурному наследию, знакомить с 

народными традициями, обычаями. 

23 февраля Формировать основы патриотических и гражданских чувств, 

уважение к своим родителям, благодарность к предкам. 

8 Марта 

 

 

 

Воспитывать у детей нравственные чувства, интерес к своей 

семье, социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально – ценностные 

ориентации. Обогащать эстетические чувства и впечатления 

детей, интерес к музыке, художественной литературе. 

21 марта Солнечные 

дети 

 

Привлечь общественность к детям с синдромом Дауна их 

интеграция в обществе как полноценных людей, имеющих 

равные права с другими 

9 Мая  Формировать основы патриотических и гражданских чувств, 



164 

 
 

 

уважение к своему народу, гордость за него, благодарность к 

предкам. 

Международный  День  

Защиты детей. 

 

Формировать у детей начальные социально – ценностные 

ориентации, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. Способствовать соблюдению 

имеющихся традиций и появлению новых. 

День России Воспитывать у детей интерес к родной стране, природе, 

достопримечательностям родной страны, ярким событиям 

прошлого и настоящего, культуре и традициям своего народа 

и других народов России.   

Пушкинские дни Приобщать к культурному наследию, прививать ценный 

культурный опыт поколений, интерес к книге. 

День отца Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к ней. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

Иван Купала Прививать любовь и уважение к народным традициям. 

День семьи, любви и 

верности 

Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к ней. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

 

3.5. Особенности организации предметно - пространственной развивающей среды 

  

Музыкально - спортивный зал 

№ 
  Наименование оборудования 

 
Количество  

1 Универсальный набор для музыкальных и физкультурных   

занятий «Движение и ритм» (42 предмета) 
1 

2  Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 1 

3  Набор «Музыкальная шкатулка (20 предметов) 1 

4  Бубен средний 2 

5  Бубен малый 2 

6  Тамбурин большой 1 

7  Тамбурин средний 1 

8  Ксилофон –  сопрано диатонический 2 

9  Металлофон – сопрано диатонический 2 

10  Гитара детская 2 

11  Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 2 

12  Игровые ложки 20 

13  Колотушка 2 

14  Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент) 4 

15  Маракасы (пара) 3 

16  Трещотка пластинчатая 4 

17  Барабан с палочками 3 

18  Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 2 

19  Бубенчики на деревянной ручке  4 

20  Колокольчики (ритм-клаппер) 2 

21  Тон-блок 2 

22  Кастаньеты деревянные (2 шт.) 2 

23  Кастаньета с ручкой (1 шт.) 2 
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24  Литавры детские, сталь (2 шт.) 2 

25  Музыкальные колокольчики (набор – 8шт.) 2 

26  Набор валдайских колокольчиков (5 шт. размеров) 2 

27  Дуделка точеная 3 

28  Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с 

мелкими твердыми предметами внутри) 
2 

29  Шумовой инструмент со звуком ливня (барабан с мелкими 

твердыми предметами внутри) 
2 

30  Погремушки 30 

31  Флажки разноцветные 42 

32  Кукла в одежде  (30–50 см) 3 

33  Ширма напольная для кукольного театра 2 

34  Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее 3 кукол) 4 

35  Шапочка-маска для театрализованных представлений 30 

36  Ростовая кукла (персонажи сказок) 8 

37  Домик для театрализованных представлений 2 

38  Комплект костюмов для театрализованной деятельности  

(для взрослого) 
5 

39  Костюм Деда Мороза (для взрослого) 2 

40 

 
Костюм Снегурочки (для взрослого) 2 

41  Комплект костюмов для театрализованной деятельности  

(для ребенка) 
5 

42  Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 

43  Набор елочных игрушек для актового зала 6 

44  Мишура 10 

45  Елка искусственная (высота не менее 2,8 м) 1 

46  Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков) 2 

47  Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (не   

менее 5 кассет или дисков) 
3 

48 Дудочка с 13 клавишами 2 

49  Баян 1 

50 Фортепиано 1 

 

Спортивное оборудование 

 

№ 

  

  Наименование оборудования 

 

Количество 

1 Диски цветные амортизационные  6 

2 Мешочки для метания с гранулами  100–120 г 30 

3 Скакалки 20 

4 Тележка для спортинвентаря 1 

5 Флажки разноцветные 42 

6 Мячи резиновые  30 

7 Мячи - массажеры  15 

8 Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 2 

9 Мяч - фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) 2 

10 Тоннель матерчатый 2 

11 Цилиндры мягкие (высота – 80 см.) 2 

12 Дуги для подлезания 8 

13 Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не 1 
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менее 2 м, шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.) 

14 Горка к сухому бассейну 1 

15 Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 2 

16 
Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого 

пластика с шипами 
2 

17 Маты (100 х 100 см.) 2 

18 Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

19 Мишень для метания 2 

20 Ленты на палке 6 

21 Ленты на кольцах 30 

22 
Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов 

с выпуклой поверхностью с шипами 
1 

23 Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 1 

24 
Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (10 подставок, 10 круглых палок) 
1 

25 Обруч пластмассовый диаметром 60 см  25 

26 Канаты тонкие цветные 10 

27 Канат (3 м.) 2 

28 Канат (5 м.) 2 

29 Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 

поверхностями для упражнений на равновесие 
2 

30 Доска гимнастическая ребристая 2 

31 Скамья гимнастическая (высота – 20 см.) 2 

32 Скамья гимнастическая (высота – 28 см.) 2 

33 Цветные речные камешки (6 элементов) 1 

34 Тактильная дорожка «Водяная лилия» (6 элементов) 1 

35 Шведская стенка 1 

36 Тоннель «Паровозик» пластиковый 1 

37 Тренажер «Попади в цель – Рыбка Немо» 1 

38 Парашют (12 ручек) 1 

39 Игра «Кольцеброс» 2 

40 Батут с держателем 2 

 

Перечень оборудования группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

Игрушки для снятия эмоционального напряжения: массажные 

мячики, телефон, заводные игрушки, игрушки-забавы. 

Центр 

безопасности 

Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная 

безопасность», 

«Пожарная безопасность». Набор: дорожные знаки и светофор. 
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Центр для 

организации сюжетно-

ролевых игр 

Оборудование для сюжетно - ролевых игр куклы. Игрушечная посуда 

(чашки, ложки, тарелки, кастрюльки, сковородки, разделочные 

дощечки, чайники), кухня, плита, комплект постельных, пеленальных 

принадлежностей «Куклу пеленаем», одежда для кукол, кроватка, 

коляски – каталка для куклы. Куклы крупного и среднего размера, 

гладильная доска. 

Сюжетно - ролевая игра «Кукла идет за покупками» (Магазин): 

муляжи – кондитерских изделий, овощей, фруктов, продуктов 

питания, корзинки, касса, весы. 

Сюжетно - ролевая игра «Кукла заболела» (Больница) ,«Доктор», 

предметы – заместители. 

Сюжетно - ролевая игра «Наряди куклу» (Парикмахерская): набор  

парикмахера, кукла-манекен. 

Познавательное развитие 

Центр сенсорного 

развития 

Пирамидки настольные и напольные, шнуровки различной 

сложности, 

игры вкладыши по цвету и форме, игра с прищепками, мозаика. 

 забавы, набор из объемных элементов разных форм, цветов, пазлы 

крупные, куб с сенсорными элементами, деревянные лабиринты, 

кубики с изображениями. 

Уголок природы Комнатные растения, инвентарь для ухода за комнатными 

растениями:  лейки, палочки для рыхления, наглядно-дидактические 

пособия: 

«Домашние животные», «Животные с детёнышами» «Птицы» 

«Насекомые» 

«Овощи и травы», «Фрукты и ягоды», «Времена года». Фигурки: 

дикие и домашние животные, муляжи овощей и фруктов. 

Дидактическая кукла с комплектом одежды по временам года. 

Центр 

экспериментирован ия 

Стол для экспериментирования с песком и водой, бросовый материал: 

деревянные, пластмассовые, металлические, резиновые предметы. 

Природный материал: камешки, песок, шишки и др. Набор для 

экспериментирования с песком: формочки разных форм, предметы-

орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки. Некрупные игрушки для 

закапывания - геометрические тела разных цветов и размеров. 

Центр строительных 

игр 

Конструктор мягких деталей среднего и крупного размера, набор для 

построения     произвольных     геометрических     фигур, напольный 

пластмассовый конструктор, игрушки, машинки для обыгрывания 

построек. 

Речевое развитие 
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Центр детской  книги Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения. 

Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики, сказки, стихи). Русские народные 

сказки: «Заюшкина избушка», «Теремок», «Баба Яга», «Маша и 

медведь», «Петушок-золотой гребешок», «Вершки и корешки». 

Произведения зарубежной классики: 

«Дюймовочка», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Русалочка». 

Сказки: Эдуард     Успенский     «Чебурашка»,     Корней     Чуковский     

«Телефон», 

«Тараканище», «Айболит и воробей», «Муха-цокотуха». Стихи: «Чьи 

башмачки», «Кот Василий», «Мы гуляли в зоопарке», «Домашние 

животные», «Белочкин гриб», «Мокрый нос, пушистый хвост», 

«Азбука». Агния Барто «Идет бычок, качается», «Капелька», 

«Любимые стихи». Корней Чуковский «Ежики смеются». Потешки 

«Сорока – белобока». Скороговорки. Загадки и стишки для самых 

маленьких. Сказки серии 

«Любимые книги детства». Хрестоматия «Младшая группа детского 

сада». Книжки-малышки «Всюду разные цвета», «Азбука зверей и 

птиц». 

Центр речевого 

развития 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, 

животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики. 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей. Наглядно - 

дидактический материал «Теремок», «Колобок», «Репка». 

 Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыкального 

развития 

Игрушки - музыкальные инструменты: погремушки, ксилофон, 

маракасы, бубен, барабаны, гармошка ,ложки 

Магнитофон, аудиозаписи детских песен. Дидактические картинки 

«Музыкальные инструменты». 

Центр детского 

творчества 

Образцы художественного творчества, трафареты. Цветные 

карандаши, гуашь, кисточки, салфетки, бумага для рисования. 

Пластилин. Доски для лепки. Стена творчества (выставки детских 

работ). Образцы лепки и рисования. 

Центр 

театрализации 

Различные виды театра (настольный). 

Физическое развитие 

Физкультурно- 

оздоровительный 

центр 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи 

пластмассовые, кегли (большие и маленькие); обручи малых 

размеров; массажные дорожки. Картотека игр: «Подвижные игры», 

«Подвижные и малоподвижные игры», «Пальчиковые игры» 

«Физкульминутки», Мягкие модули. 

 

   Перечень оборудования группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевой игры «Больница» (с набором инструментов-2 шт.) кукла 

Доктор, «Парикмахерская» (с набором инструментов-

1шт), д/и « Сделай куклам прическу», «Магазин»-1 

шт, набор овощей, фруктов, гастрономических 

продуктов, хлебобулочных изделий,  весы, 

«Кухня»1шт (с набором кухонной, столовой, чайной 

посуды), кукольный домик с  набором кукольной 
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мебели, куклы, кукольная кроватка с набором 

постельного белья, куклы-10 шт, коляска -2 шт,пупсы-

3 шт, плита 1 шт, стиральная машинка -1шт, костюмы 

для с/р игр «Парикмахер», «Доктор», «Повар», мягкие 

кресла 2 шт.  

Уголок труда, дежурств Настенный уголок «Мы дежурим», одежда для 

дежурных; лейки 2шт, ведерки 3шт, лопатки 5шт, 

грабли 5шт., салфетницы для сервировки столов. 

Настольно-печатная игра «Кем 

быть»2шт,развивающее лото «Изучаем 

профессии», Набор для уборки-1шт. 

Уголок безопасности «Полицейский участок», самолеты 3шт, складной 

коврик с машинами 1 шт, складной коврик 1 шт, 

набор машин маленького размера, игра-кубики « 

Сложи автомобиль», машины спец.назначения -4 

шт., машины большого размера( грузовики, 

самосвалы) 5 шт, информационные стенды 

3шт,картотека стихов « Чтобы не попасть в беду», 

« Набор дорожных знаков», обучающие карточки 

« Правила дорожного движения и уроки 

безопасности», развивающая игра-лото  

« Умный светофор»,  ситуативная игра  

« Путешествие пешехода», развивающая игра  

« Дорожные знаки»,  игровой набор  

« Железная дорога», д/и « Подбери знак 

правильно», д/и «Сложи знак», атрибуты-шапочки 

«Инспектор ГИБДД», макет дороги, светофор. 

Набор «Пожарный»- 1шт, рули для с/р игры -5шт. 

Уголок уединения Диван 1шт, фотоальбом « Жизнь детей в детском 

саду», пазлы 4 набора, игра на развитие 

сенсорных способностей « Тактильные мешочки»,  

Д/и « Эмоции», д/и « Эмоции Маши», подушка-

плакушка, варежки-мирилки, телефоны 4 шт, 

перчаточный театр « Эмоции», « Семья», мягкие 

игрушки из серии мультфильма Маша и медведь( 

Маша, медведь, заяц) 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: драцена, традесканция, 

китайский розан-гибискус, паспорт комнатных 

растений. Календарь природы. Набор 

инструментов для ухаживания за комнатными 

растениями; Бросовый материал: шишки, 

скорлупа орехов, семена и зерна; песок, камни, 

ракушки; набор животных -4 шт.; муляжи грибов 

1шт; Дидактическая кукла 1шт, набор одежды по 

сезонам. Дид.игры: « Кто чей малыш?», « Кто что 

ест»2шт, « Что к чему и почему», лото « В мире 

животных», пазлы  
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« Лесные животные», лото «Растения –

животные», домино « Во саду ли, в огороде», 

Лото « Большие и маленькие», Дид.игра  

« Живая природа». Предметные картинки:  

« Зимние явления», « Зима», « Животные»,  

« Птицы», « Дары леса: грибы, ягоды», «Овощи, 

фрукты», « Осень, листопад, перелетные птицы». 

«Модель трудового процесса».  

Уголок математики и 

сенсорного развития 

Мозаика-2шт, дид.игры « Мы считаем», «Подбери 

картинку», «Формы», «Цвета»-2шт, набор 

«Деревянные геометрические фигуры», карточки 

с цифрами для изучения цифр и счета, магнитное 

пособие-« Цифры».  

« Чудесный мешочек», счетные палочки (по 

количеству детей), счеты, дид.пособие  

« Математические домики»,  дид.игра «Сложи 

ряд».,Дид.игра «Рыбалка» 

Уголок патриотического 

воспитания и краеведения 

 Российская символика (герб, флаг, гимн РФ, 

портрет президента), фотоальбом « Моя семья» и 

«Моё имя»,  

Набор картинок «Достопримечательности 

Оренбурга», карта Оренбургской области, 

Дид.игра « Государственные праздники России», 

рассказы о хлебе. Альбомы  

« Масленица»,  « Как хлеб пришел на стол», « 

Птицы и животные родного края». 

Оренбургская железная дорога-1шт., матрешки-3 

шт,флаг РФ-1шт, набор профессий, пазлы 

«Путешествие по земному шару», д/и «Замочная 

скважина», д/и «Составь из частей». 

Уголок познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(экспериментирование) 

Детский микроскоп, картотека игр-

экспериментов, набор инструментов и 

оборудования для проведения опытов и 

экспериментов. Мыльные пузыри, фартуки, 

шапочки, перчатки, -маленький исследователь 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Дид.игра « Расскажи сказку», дид.игра  « Мой, 

моя, мое, мои», Карточки с картинками и 

названиями. Учебник для малышей « Чтение» В. 

Степанова. Дид.игра « Один-много», картотека 

скороговорок, картотека речевых игр, дид.пособие 

« Кто где живет», набор сюжетных картинок для 

составления описательных рассказов, д/и «Кто что 

ест», д/и «Сложи портрет». 

Библиотека Портреты русских поэтов и писателей, сборник 

русских народных сказок 

Ю.С. Энтин Песенки из мультфильмов Изд. 
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«Самовар» 

Хрестоматия для средней группы для 

дошкольного возраста. Составитель Юдаева М.В. 

Изд. «Самовар» 

Стихи и рассказы детям. Изд.дом « Проф-

Пресс»,Ростов-на-Дону344019 

100стихов о России.М. : РОСМЕН,2016.-128с. 

Лучшие стихи детям от года до пяти. ООО « 

ИздательствоАСТ» 

Г.М. Цыферов « Паровозик из Ромашково и 

другие сказки» ООО « Издательство АСТ» 

г.Москва 

Сказки на круглый год.М.: РОСМЕН, 2015-368с. 

А.Барто –Вовка-добрая душа.Стихи. ООО « 

Издательство «Эксмо» 

С.В. Михалков.Самые любимые стихи и сказки. 

Москва: АСТ, 2014.-478 

Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. 

ООО Изд. « ОНИКС-ЛИТ» 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет. 

Пособие для воспитателей дет.сада и 

родителей/сост.В.В.ГербоваМ.:Изд.Оникс,2011.-

352с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изодеятельности Наборы цветных карандашей, простые 

карандаши, акварельные краски, гуашь, наборы 

цветной бумаги, цветной картон, белый картон, 

кисти для рисования, клей, розетки для клея, 

оборудование для лепки, пластилин, трафареты, 

раскраски, палитра. Наглядно-дидактические 

пособия «Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Сказочная гжель», расписные 

матрешки разных размеров. 

Музыкальный уголок  Неваляшка, колокольчики4шт., бубны 4шт, 

 Металлофон 2шт,  мр3 проигрыватель, диски для 

детского прослушивания (классические 

произведения, современные песенки, сказки), 

дид.игра «Угадай что играет», юла-2шт, 

маракасы, трещотки, погремушки, гусли 1шт, 

аккордеон-1шт, картотека музыкально-

дидактических игр. 

Театральный уголок и ряженья Ширма, пальчиковый театр, перчаточный театр, 

настольный деревянный театр « Маша и медведь», 

сказки « Репка», «Маша и медведь», набор кукол 

« Семья», маски. 

Конструирование Набор конструкторов «Лего» крупного и среднего 

размера. Деревянные кубики, пластмассовый 



172 

 
 

 

конструктор-1набор. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Скакалки 4 шт,канаты 3 шт, цветные ленты, набор 

флажков, кегли, картотека физминуток, картотека 

« Логоритмика», игра на развитие дыхательного 

аппарата « Четыре сезона», моталочки 2 шт, игра 

« Чей жучок быстрее», дорожка для закаливания, 

коврики для закаливания, обручи 2шт, плакат  

« Виды спорта», картотека подвижных игр. 

Картотека прогулок, демонстрационный материал 

« Если малыш поранился», обучающая игра-лото 

« Валеология», дид.карточки « Как устроен 

человек», наглядный материал « Культурно-

гигиенические навыки» 
 

  Перечень оборудования группы общеразвивающей направленности для детей 6 - 7 лет  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевой игры «Больница»-2 (с набором инструментов,), 

«Парикмахерская»-2 шт. (с набором инструментов), 

«Магазин» (с набором овощей, фруктов, 

гастрономических продуктов, хлебобулочных 

изделий, касса, весы), «Кухня» (с набором 

кухонной, столовой, чайной посуды), набор 

кукольной мебели с игровым домиком, куклы, стол 

детский игровой, мягкая мебель (2 кресла, диван) 

«Мастерская» (с набором инструментов); «Почта», 

«Зоопарк», «Заправка» (с набором спец. машин); 

коляски для кукол-3 шт., гладильная доска с 

утюгами, «Стиральная машина» кроватка для кукол, 

ванночка для кукол. Картотека сюжетно-ролевых 

игр. 

Уголок труда, дежурств Фартуки детские, настенный уголок «Мы дежурим», 

схема дежурства по столовой, одежда для 

дежурных; лейки 3 шт., ведерки 3 шт., лопатки 2 

шт., грабли 2 шт. Настольно-печатная игра «Какой 

профессии – какой предмет», набор салфеток для 

ИЗО.  

Уголок безопасности Оборудование по ОБЖ, ПДД и пожарной 

безопасности: «зебра» из ДВП; набор малых 

дорожных знаков, машинок и зданий; деревянный 

жезл,  набор наглядного материала по ПДД для 

оформления стены; уголок пожарных атрибутов на 

стене; макет перекрестка; альбомы: «Профессии», 

«Транспорт», «Беседы по ОБЖ», «Экстренные 

ситуации» (загадки и стихи по ОБЖ), «Сказки и 

рассказы по ПДД для детей дошкольного возраста», 

«Стихи по ПДД», «Ребусы и кроссворды по ПДД», 

«Служебные машины». 

Картотеки: «Игры дома и в саду по пожарной 
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безопасности», «Картотека  по пожарной 

безопасности в детском саду», «Картотека 

подвижных игр по ПДД». Комплект сюжетных 

картинок «Правила и безопасность дорожного 

движения для дошкольников», демонстрационный 

материал «Не играй с огнем», «Это надо знать!» 

(карточки с изображением различных опасных для 

жизни ситуаций),  

Настольные дидактические игры: «Внимание 

дорога», «Знаю все профессии», «Хорошо или 

плохо?», «Профессии», «Опасные ситуации», 

«Назови одним словом» (транспорт),  «Ассоциации» 

(ПДД), лото «Дорожные знаки», «Викторина по 

ПДД». Игровой плакат на батарейках «Виды 

транспорта и дорожные знаки»; рамки-вкладыши 

«Водный транспорт», «Транспорт» «Наземный 

транспорт». 

Дидактические игры, изготовленные своими 

руками: «Раскрась знак», «Недорисованный знак», 

«Собери знак», «Светофорики», «Помоги 

Медвежонку привести себя в порядок», «Лето-

хорошо, лето-плохо», «Военная техника» («собери 

картинку»). 

Уголок уединения Ширма, диван, «коврик примирения», «Волшебные 

клубочки»,  телефон, цветной песок и картинки к 

нему для раскрашивания, «подушка-поплакушка»,  

фотоальбомы: «Моя семья», «Наша любимая 

группа»,. Альбомы: «Паспорт уголка уединения», 

«Эмоции», «Альбом настроения», «Добрые герои 

сказок и мультфильмов». 

Дидактические игры, изготовленные своими 

руками: «Игры – этюды на осознание и выражение 

основных эмоций», «Найди заплатку», «Украсим 

картинку», «Изобрази эмоцию», «Подбери 

эмоцию», «Изучаем запахи», «Звучащие 

сюрпризы», картотека игр на сплочение детского 

коллектива. 

Литература: Н.В. Нищева «Веселая мимическая 

гимнастика». –М.: «Детство-пресс», 2013. 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: фуксия, колеус, бегония 

вечноцветущая, традесканция, декабрист; 

Календарь природы. Дидактическая игры: «Времена 

года», «Кто чей малыш», «Птицы, животные», 

«Большие и маленькие», лото «В мире животных». 

Рамки-вкладыши: «Листья деревьев», «Бабочки», 

«Ферма». Наборы: животные жарких стран, дикие 

животные средней полосы России, домашние 

животные с детенышами,  насекомые, динозавры, 

муляжи овощей и фруктов.  Плакаты «Явления 

природы» «Домашние животные», «Зимующие 

птицы». Схема дежурства в уголке природы. 
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Альбомы: «Животные уголка природы», 

«Комнатные растения», «Как выращивали хлеб»,  

«А вы знаете, как вести себя в природе?» серия 

«Времена года», «Картотека экспериментов»; 

паспорт растений уголка природы», «Деревья и 

листья», «Гербарий экзотических растений», 

«Зеленые помощники», «Овощи», «Фрукты», 

«Растения водоемов», «Садовые цветы», «Лесные и 

полевые цветы», «Дикие животные», «Дикие 

кошки», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Служебные собаки», «Животные севера», 

«Животный мир Австралии», «Животные Африки», 

«»Птицы», «Перелетные птицы», «Птицы средней 

полосы», «Насекомые», «Подводный мир». 

Коллекции: «Виды бумаги», «Виды тканей», 

природный материал (ракушки, песок, семена, 

камни и т.д.). Дидактическая кукла с набором 

одежды, дидактическое дерево «Времена года». 

Дидактические игры, изготовленные своими 

руками: «Собери грибы», «От какого дерева 

листок», «Домашние и дикие животные», «Кто где 

живет?», «Животные, кто чем питается?»,  «Мы в 

корзинку соберем…», «Назови правильно 

детеныша». 

Дидактические карточки «По следам динозавров». 

Уголок математики и сенсорного 

развития 

Лото «буквы-цифры», лото «Поиграем –посчитаем», 

блоки Дьенеша. Дидактическая игры: « Сладкое, 

горькое, кислое, соленое», «Часть и целое», 

«Уголки», «Сочетание цветов»,  «Логические 

цепочки - цвет и форма», «Форма», «Разноцветные 

бусы»; мягкий геометрический конструктор, 

мозаика-2. Домино «Геометрические фигуры»», 

набор цифр на магнитах, набор цифр картонных- 25. 

набор палочек Кюизенера, магнитный конструктор. 

Дидактические игры, изготовленные своими 

руками: «Сосчитай и подбери цифру», «Помоги 

Маше», «Сосчитай, не ошибись», «Сосчитай 

яблочки», «Налево-направо», «Найди пару», 

«Головоломки с цветными палочками», «Колумбово 

яйцо», коврограф. 

Магнитный наглядный материал для счета, набор 

объемных геометрических фигур, набор деревянных 

плоских геометрических фигур. Материал для счета 

(листья, грибочки и т.д.). Наглядное пособие (А4) 

«Геометрические фигуры», «Величина», большие 

счеты, счетный материал «Мишки», дидактическая 

пирамидка «Величина и счет», набор массажных 

мячиков. 

Уголок патриотического 

воспитания и краеведения 

Символика РФ (А4): портрет президента РФ, Флаг, 

гимн, герб; флаг РФ малого формата, малый глобус,  

куклы в национальных костюмах, наборы 

предметов «Россия» и «Оренбуржье» (набор разных 
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видов пуха, шерсти, клубочки из пуховой пряжи, 

веретено, готовые мини изделия из пуха, изделия из 

бересты и камня, матрешки); набор фигурок 

«Семья»; дидактические игры по символике: 

«Найди чья тень», «Найди половинки»; 

дидактические пособия: «Расскажите детям о 

хлебе», «История Оренбурга», «Оренбургский 

пуховый платок», «Наш край», «Красная книга 

Оренбургской области», «Беседы по нравственно-

патриотическому воспитанию», «Народный 

костюм»; Альбомы: «Масленица», «Мой любимый 

Оренбург», «Как хлеб на стол пришел», 

«Оренбургский пуховый платок», «Памятные места 

Оренбурга», «Народы России и ближнего 

зарубежья». Картотека народных пословиц и 

поговорок. Коллекции: «Камни Оренбургской 

области», «Деньги». В патриотическом уголке 

имеются колосья пшеницы, ржи. 

Уголок познавательно-

исследовательской деятельности 

(экспериментирование) 

Наборы для экспериментирования (пробирки, 

пинцеты, лупы, песочные часы, мерные стаканчики, 

пипетки и т. д.), дидактическая кукла «Профессор», 

микроскоп, телескоп, картотека экспериментов.  

Книги: М. Султанова «Простые опыты сводой» 

ООО «Харбер-пресс», Москва; М. Султанова 

«Удивительные превращения» ООО «Харбер-

пресс», Москва. 

Коллекции: ракушек, перьев, семян. 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Домино «Алфавит», настольно-печатные игры: 

«Профессии», пазлы мягкие «Алфавит», магнитный 

набор букв, букварь Жуковой Н.С.. Домашний 

Букварь Жуковой Н.С. Дидактические пособия: 

«Мнемотехника для детей», «Дидактические игры 

по развитию словесного творчества», альбом «Наши 

любимые писатели». Настольно-печатные игры: 

«Что сначала, что потом», лото детское «Союз 

мультфильм», «Отгадайка», «Мой дом», «Свойства 

предметов».  

Дидактические игры, изготовленные своими 

руками: «Покорми животных», «Прокати мяч в 

ворота», «Назови одним словом», «Найди лишний 

предмет», «Найди отличия», «Скажи правильно», 

«Чье платье лучше», «Какой? Какая? Какое?», 

«Ласковые слова», «Я начну, а ты закончи!». 

Картотеки: «Артикуляционная гимнастика», 

«Чистоговорки», «Словесные дидактические игры», 

«Дидактические игры и упражнения для развития 

темпа речи». Дидактическое пособие «Лэпбук». 

Библиотека  Сказки: Ш. Перро «Все сказки». –М.: «Росмэн», 

2015; Ш. Перро «Красная Шапочка». - Ростов-на-

Дону.: «Проф-Пресс», 2014 ; «Золотые сказки».-М.: 

«Эксмо», 2015; «Лучшие сказки на ночь».-М.: 
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«Росмэн», 2012; «Русские волшебные сказки».- 

Ростов-на-Дону.: «Проф-Пресс», 2006; Г. Цыферов 

«Паровозик из Ромашково» -М.: «Эксмо», 2011; Е. 

Шварц «Два брата».-М.: «Нигма», 2013; «Сказки о 

Маше и медведе».-М.: «Эгмонт», 2013; «Будьте 

здоровы».-М.: «Эгмонт», 2013; «Лунтик».-М.: 

«Эгмонт», 2013; В. Сутеев «Сказки».-М.: «Планета 

детства», 2006; К. Чуковский «Телефон». – 

Смоленск: ООО «Леда», 2015; К. Чуковский «Муха-

Цокотуха». – Смоленск: ООО «Леда», 2015; К. 

Чуковский «Айболит». -- Ростов-на-Дону.: «Проф-

Пресс», 2009; К. Чуковский «У меня зазвонил 

телефон». -– М.: «Малыш», 2018;   «Царевна – 

лягушка». - М.: ООО «Фламинго», 2010, «Снежная 

королева». - М.: ООО «Фламинго», 2006; «Вершки и 

корешки». - М.: ООО «Фламинго», 2016; «Крошечка 

– Хаврошечка». - М.: ООО «Фламинго», 2011; 

«Новое платье короля». - М.: ООО «Фламинго», 

2003, «По щучьему велению». - М.: ООО 

«Фламинго», 2006; «Рукавичка». - М.: ООО 

«Фламинго», 2004; «Крылатый, мохнатый и 

масленый». - М.: ООО «Фламинго», 2012; Е. 

Русакова «Сказка про ежика». – Тверь.: ОАО 

«Высшая школа», 2016; «Бычок – смоляной бочок». 

– Тверь.: ОАО «Высшая школа», 2017, «Гуси – 

лебеди». – Ростов-на-Дону.: «Проф-Пресс», 2010; 

«Хитрый журавль». - Ростов-на-Дону.: ООО 

«Малыш», 2005; «Бременские музыканты». - М.: 

«Махаон», 1998; С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». – М.: «Советская Россия», 1992; В. 

Бианки «Хвосты». – М.: «Художник», 1995; В. 

Катаев «Цветик – семицветик». – М.: «Самовар», 

2011; Э. Успенский «В гостях у Чебурашки». -– М.: 

«Планета Детства», 2005; «Анекдоты с героями 

мультиков». – М.: «Самовар», 2015; «Пять сказок» - 

М.: ООО «Фламинго», 2006; «Пять сказок» - М.: 

ООО «Фламинго», 2014; сборник «Летучий 

корабль» – М.: «Малыш», 2018; сборник «Гуси - 

лебеди» – М.: «Малыш», 2018; сборник «Лягушка - 

путешественница» – М.: «Малыш», 2018. 

Стихи: О. Крас «Нужные машины». - Ростов-на-

Дону.: «Проф-Пресс», 2013; А. Барто «Любимые  

стихи». – М.: «Малыш», 2018; А. Барто «Лучшие  

стихи для детей». – М.: «Самовар», 2011; Н. Рубцов 

«Стихи для детей».- Оренбург.: ООО 

«Оренбургская книга», 2006; Б. Заходер 

«Шумелки». – М.: «Самовар», 2012; «В лесу 

родилась елочка». – М.: «Стрекоза», 2013; 

«Здравствуй, дедушка Мороз», 2007; сборник 

стихов «Что такое хорошо». – М.: «Самовар», 2011. 

Рассказы: сборник «Рассказы о животных». – М.: 

ООО «Самовар-книги», 2015; сборник «Рассказы 
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русских писателей».- М.: «Самовар-книги», 2019. 

Детские энциклопедии: «Где спит сонышко?»-

«Кристина и К», 1994; «Почему трава зеленая?» - 

«Кристина и К», 1994.  

Учебное пособие: О. В. Малаховская «Кронтик 

учится слушать и рассуждать».- М.: ООО 

«Академкнига/Учебник», 2009; «Наша Родина – 

Россия» ». - Ростов-на-Дону.: «Проф-Пресс», 2019. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изодеятельности Дидактический материал:  «Золотая хохлома», 

«Филимоновская игрушка», «Сказочная гжель», 

«Волшебные горошины», «Народное творчество», 

предметы народного творчества, набор «Модульное 

оригами», набор цветных карандашей, простые 

карандаши, акварельная краска, гуашь, стаканчики 

для воды, набор восковых мелков, набор цветной 

бумаги, цветного картона, кисти для рисования, 

кисти для клея, клей, доски для лепки, пластилин, 

стеки, трафареты, палитра, фломастеры, набор для 

нетрадиционного рисования. 

Дидактические игры, изготовленные своими 

руками: «Волшебные цвета», «Гусенички», «Найди 

друзей краски», «Клубочки», «Назови правильно 

цвет». 

Музыкальный уголок Бубен, металлофон, барабан – 2 шт., фортепиано 

маленькое, гитара, «Шум дождя», набор 

колокольчиков», гармонь детская, бубенчики, 

треугольник музыкальный, трещетка, маракас - 2 

шт., шумовые инструменты, изготовленные своими 

руками, альбом «Великие композиторы», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Дидактические игры, изготовленные своими 

руками: «Найди маму», «Найди и покажи». 

Театральный уголок и ряженья Ширма, пальчиковый театр «Репка», «Колобок»; 

настольный  театр из дерева: «Смоляной бычок», 

«Лиса и журавль», «Волк и семеро козлят»;  

настольный  резиновый театр  «Кошкин дом», 

«Репка», «Красная шапочка»; маски, элементы 

костюмов для спектаклей. 

Конструирование Набор конструкторов «Лего», набор деревянных  

кубиков, набор кубиков из полипропилена, набор 

крупных пластмассовых кубиков, набор крупных 

кубиков по принципу «Лего». 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Скакалки, ленточки с кольцом, 2 набора кеглей, мяч 

средний, флажки, 2 набора резиновых массажных 

ковриков, скакалки, обручи большие и средние, 2 

кольцеброса, мячи резиновые и пластмассовые,  

«Балансир», пластмассовая коррегирующая 

дорожка, «кочки» массажные, флажки, 

нетрадиционный спортивный инвентарь, 



178 

 
 

 

изготовленный своими руками. 

 
 

Перечень оборудования группы компенсирующей направленности для детей 4 - 7 лет №1 

 

                                                               Познавательное развитие  

1 Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 крупных элементов попарно 

повторяющихся разных размеров 4 основных цветов 

2 Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 

3 Пирамидка обычная 

4 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели 

5 Набор для демонстрации в игровой форме макета экологически чистого города 

6 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита 

7 Набор объемных тел для сортировки по различным признакам 

8 Сухой бассейн с набором шариков 

9 Мягкие модули 

10 Доска с вкладышами с тактильной основой 

11 Тематический пазл с изображением внешнего вида и внутреннего устройства 

объекта 

12 Тематический многослойный пазл 

13 Тактильный набор 

14 Логический пазл 

15 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 

16 Сортировщик с группами стрежней на общей основе и соответствующими 

цифрами и элементами для нанизывания соответствующих цветов, конфигурации 

и количеством отверстий 

17 Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм и 

сечением, совпадающим по форме с отверстиями 

18 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

19 Многофункциональный разборный кубик – сортировщик с комплектом вкладышей 

20 Набор из объемных тел геометрических форм и основы со стержнями для 

сортировки 

21 Набор магнитных плоскостных фигур геометрических форм 

22 Визуально – тактильное лото 

23 Тактильное лото 

24 Тактильное домино 

25 Лото с тремя тематиками 

26 Лото на тему предметы быта 

27 Лото на тему «Живой мир» 

28 Лото теней 

29 Лото деревянное 

30 Домино логическое на установление ассоциативных связей 

31 Домино деревянное 

32 Домино 

33 Набор из крупных бусин основных цветов и шнурков для нанизывания и 

классификации по цвету 

34 Набор из крупных бусин различных геометрических форм и основных цветов и 

шнурков для нанизывания и классификации по разным признакам 

35 Шнуровки различного уровня сложности 
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36 Набор деревянных блоков с комбинировани- ем окраски и озвучивания 

37 Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление 

квадрата из частей 

38 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним элементами 

39 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 основных 

цветов с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

40 

 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 цветов 

(основные и дополнительные) с отверстиями для составления изображений по 

образцам или произвольно 

41 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 

42 Логические блоки правильных геометрических форм 

43 Кубики складные из шести частей 

44 Кубики складные из четырех частей 

45 Набор счетного материала 

46 Набор счетного материала с тремя признаками 

47 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

48 Альбомы с заданиями для палочек Кюизенера 

49 Набор игрушек для игры с песком и водой 

50 Муляжи фруктов и овощей 

51 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

52 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

53 Настольно – печатные игры по ФЭМП 

54 Настольно – печатные игры по ознакомлению детей с миром природы 

55 Карточки с заданиями для пальчиковой гимнастики 

56 Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 

57 Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением 

граней по цвету 

58 Набор для построения произвольных геометрических фигур 

59 Комплект игр для среднего дошкольного возраста к Логическим блокам 

60  Комплект счетного материала на магнитах 

61 Тематические наборы карточек с изображениями 

62 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

63 Рамки и вкладыши тематические 

64 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

65 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

66 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 

67 Пластмассовый конструктор ЛЕГО среднего размера 

68 Пластмассовый конструктор ЛЕГО крупногорамера 

69 Набор кубиков 

70 Строительный набор «Городская жизнь» 

71 Конструктор из вспененного полимера с декорированием под массив натурального 

дерева. 

72 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух типов для создания 

действующих моделей механизмов 

73 Конструктор деревянный цветной 

74 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

75 Пластмассовый конструктор по принципу ЛЕГО 
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76 Двухсторонний мат-трансформер из элементов-ковриков с вкладышами для 

полоскостного и объемного конструирования 

77 Счеты большие деревянные 

78 Счеты пластмассовые 

79 Часы 

80 Пятиколор 

81 Набор инструментов по уходу за растениями 

82 Простые весы 

83 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

84 Набор мерных стаканчиков 

85 Набор мерных пробирок 

86 Комплект пробирок 

87 Большая горка для муравья 

89 Комплект воронок 

90 Комплект пипеток 

 91                                                Телескопический стаканчик с крышкой 

92 Увеличительная чашка 

93 Установка со встроенным микрофоном для изучения звуков, издаваемых 

насекомыми 

94 Набор для наблюдения за мелкими живыми существами 

95 Лабораторные контейнеры с крышками 

96 Набор исследователь природы 

97 Лоток с крышкой 

98 Лупа 

99 Лейка пластмассовая детская 

100 Сенсорный куб 

101 Набор игрушек для игры с песком 

102 Стол с подсветкой для рисования песком 

103 Пуфик – кресло «Гуша» с гранулами 

104 Интерактивная пузырьковая колонна 

105 Мягкая платформа для пузырьковой колонны 

106 Сенсорный мяч 

107 Зеркальный шар с зеркалами 

108 Большие мягкие дидактические игрушки 

109 Мат «Лимонная долька» 

110 Качалка - балансир 

Речевое развитие  

1 Настольно – печатные игры по развитию речи 

2 Настольно – печатные игры с буквами 

3 Набор букв на магнитах 

4 Комплект книг 

5 Азбука для мальчиков 

6 Азбука (настенная) 

7 Кубики Зайцева с рабочими таблицами 

8 Раздаточный материал 

9 Мольберт деревянный с поворотной доской 

10 Логоритмические игры Е. Железновой и др. 
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11 Набор тряпичных кукол 

12 Набор перчаточных кукол к сказкам 

13 Подставка для перчаточных кукол 

14 Ширма для кукольного театра настольная 

15 Набор пальчиковых кукол по сказкам 

16 Подставка для пальчиковых кукол 

17 Ростовые куклы 

18 Шапочки-маски, маски для театрализованной деятельности 

19 Деревянные модели персонажей с декорациями 

20 Деревянная плоскостная сказка - пазл 

21 Сундук с росписью 

22 Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 

23 Набор резиновых персонажей по сказкам 

Художественно – эстетическое развитие  

 1 Бумага для рисования 

2 Альбом для рисования 

3 Палитра 

4 Стаканчики (баночки) пластмассовые 

5 Трафареты для рисования 

6 Набор трафаретов 

7 Комплект детских штампов и печатей 

8 Кисточка беличья № 3 

9 Кисточка № 5 

10 Карандаши цветные 

11 Набор фломастеров 

12 Краски гуашь 

13 Краски акварель 

14 Мелки восковые 

15 Бумага цветная 

16  Ножницы 

17 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

18 Кисточка щетинная 

19 Пластилин 

20 Доска для работы с пластилином 

21 Точилка для карандашей 

22 Поднос детский для раздаточных материалов 

23 Глина для лепки 

24 Мольберт 

25 Комплект изделий народных промыслов 

26 Картон цветной 

27 Пластилин шариковый 

28 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

29 Магнитофон 

30 Синтезатор игрушечный 

31 Комплект дисков 

32 Ксилофон 

33 Металлофон 

34 Набор шумовых музыкальных инструментов 

35 Музыкальные колокольчики 

36 Браслет на руку с бубенчиками 
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37 Деревянные ложки 

38 Пианино игрушечное 

39 Барабан 

40 Бубен 

41 Гармошка 

42 Дудочка 

43 Гитара игрушечная 

44 Маракасы пара 

Социально – коммуникативное развитие  

1 Игровой детский домик 

2 Служебные машинки различного назначения 

3 Комплект транспортных средств 

4 Грузовые, легковые автомобили 

5 Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

6 Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 

7 Кукла в одежде 

8 Кукла-младенец среднего размера в одежде 

9 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

10 Комплекты одежды для кукол-карапузов 

11 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

12 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

13 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

14 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

15 Комплект мебели для игры с куклой 

16 Комплект приборов домашнего обихода 

17 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 

18 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Парикмахерская» 

19 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 

20 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

21 Комплект столовой посуды для игры с куклой 

22 Комплект чайной посуды для игры с куклой 

23 Игровой модуль «Стиральная машина» 

24 Набор разрезных овощей 

 Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 

25 Набор овощей 

26 Набор фруктов 

27 Набор резиновых хлебобулочных изделий 

28 Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт» 

29 Тематический игровой набор «Пикник» 

30 Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Полицейский участок» 

31 Комплект костюмов – накидок для ролевых игр по профессиям (6-12 штук) 

32 Комплект детской мягкой мебели 

33 Елка искусственная с набором игрушек 

34 Набор знаков дорожного движения 

35 Набор мягких модулей «Дорожное движение» 

36 Дидактические игры по ПДД 

37 Макет дороги или перекрестка 

38 Набор кукол в костюмах разных стран 
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39 Набор фигурок людей – представителей различных профессий 

40 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами представителей 

различных рас 

41 Комплект по ОБЖ «Если  малыш поранился» 

42 Комплект по ОБЖ «Не играй с огнем» 

43 Комплект по ОБЖ «Опасные ситуации» 

44 Комплект по патриотическому воспитанию. 

45 Комплект по патриотическому воспитанию (символика России) 

45 Набор атрибутов народных промыслов 

Физическое развитие  

1 Мяч прыгающий (маленький) 

2 Мяч прыгающий (большой) 

3 Комплект мячей-массажеров 

4 Обруч пластмассовый средний 

5 Обруч пластмассовый малый 

6 Скакалка детская 

7 Мешочки для метания 

8 Кольцеброс 

9 Городки 

10 Комплект кеглей 

11 Пара гантелей 

12 Мяч для игры в помещении, со шнуром 

13 Хоккейный набор 

14 Дартс 

15 Палка гимнастическая 

16 Ленты гимнастические с кольцом 

17 Массажные кольца 

18 Комплект «Следочки – ладошки» 

19 Тактильные коврики 

20 Коврик ребристый 

21 Ребристая доска 

22 Тактильный куб 

23 Качалка - балансир 

24 Лыжи пластиковые 

25 Лыжи деревянные 

26 Льдянка 

27 Мяч сенсорный 

27 Тоннель матерчатый 

29 Массажер с шариками для ног 

30 Флажки разноцветные 

31 Бассейн надувной 

 

Перечень оборудования группы компенсирующей направленности для детей 4 - 7 лет №2 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок сюжетно-ролевой игры «Больница»-2 (с набором инструментов,), 

«Парикмахерская»-2 шт. (с набором инструментов), 

«Магазин» (с набором овощей, фруктов, 

гастрономических продуктов, хлебобулочных 

изделий, касса, весы), «Кухня» (с набором кухонной, 
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столовой, чайной посуды), набор кукольной мебели с 

игровым домиком, куклы, стол детский игровой, 

мягкая мебель (2 кресла, диван) «Мастерская» (с 

набором инструментов); «Почта», «Зоопарк», 

«Заправка» (с набором спец. машин); коляски для 

кукол-3 шт., гладильная доска с утюгами, 

«Стиральная машина», холодильник, плита, витрина 

магазина, кроватка для кукол, ванночка для кукол. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Уголок труда, дежурств Фартуки детские, настенный уголок «Мы дежурим», 

схема дежурства по столовой, одежда для дежурных; 

лейки 3 шт., ведерки 3 шт., лопатки 2 шт., грабли 2 

шт. Настольно-печатная игра «Какой профессии – 

какой предмет», набор салфеток.  

Уголок безопасности Оборудование по ОБЖ и пожарной безопасности: 

альбом с изображением различных опасных для 

жизни ситуаций «Уроки безопасности» 1шт., «Что 

такое здоровье» 1 шт., иллюстрации «Органы 

человека» 1шт., алгоритмы действия при 

возникновении опасных ситуаций 1шт.; 

дидактическая игра «Умный светофор», «Как надо 

правильно поступать?», «Из чего мы сделаны», «Мое 

тело», «Учим дорожные знаки», «Внимание дорога», 

«Транспорт» лото, «Дорожные знаки» лото, 

«Скользящие фигурки» ПДД,  «Транспорт» 

передвижная доска ПДД, доска вкладыш «Пожарная 

машина»,  

Сенсорная комната Пуф – груша, зеркальный серебряный шар, световая 

пузырьковая колонна, мат напольный, песочный стол 

с подсветкой, сенсорный мяч, массажные мячи, 

тактильный набор «Точки», многофункциональные 

развивающие игрушки «Машина», «Рыбка», 

гигантская мозаика, бизиборд «Собака», «Сказочный 

лес», д/и «Прищепки» 

 

Познавательное развитие 

Уголок природы Комнатные растения: рео, комнатный виноград, 

эухарис; Календарь природы. Дидактические игры: 

«Времена года», «Кто чей малыш», «Птицы, 

животные», «Большие и маленькие», лото «В мире 

животных». Рамки-вкладыши: «Листья деревьев», 

«Бабочки», «Ферма». Наборы: животные жарких 

стран, дикие животные средней полосы России, 

домашние животные с детенышами,  насекомые, 

динозавры, муляжи овощей и фруктов.  Плакаты 

«Явления природы» «Домашние животные», 

«Зимующие птицы». Схема дежурства в уголке 

природы. Альбомы: «Животные уголка природы», 

«Комнатные растения», «Как выращивали хлеб»,  «А 

вы знаете, как вести себя в природе?» серия «Времена 

года», «Картотека экспериментов»; паспорт растений 
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уголка природы», «Деревья и листья», «Гербарий 

экзотических растений», «Зеленые помощники», 

«Овощи», «Фрукты», «Растения водоемов», «Садовые 

цветы», «Лесные и полевые цветы», «Дикие 

животные», «Дикие кошки», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Служебные собаки», 

«Животные севера», «Животный мир Австралии», 

«Животные Африки», «»Птицы», «Перелетные 

птицы», «Птицы средней полосы», «Насекомые», 

«Подводный мир». Коллекции: «Виды бумаги», 

«Виды тканей», природный материал (ракушки, 

песок, семена, камни и т.д.). Дидактическая кукла с 

набором одежды, дидактическое дерево «Времена 

года». Дидактические игры, изготовленные своими 

руками: «Собери грибы», «От какого дерева листок», 

«Домашние и дикие животные», «Кто где живет?», 

«Животные, кто чем питается?»,  «Мы в корзинку 

соберем…», «Назови правильно детеныша». 

Дидактические карточки «По следам динозавров». 

Уголок математики и сенсорного 

развития 

лото «Поиграем –посчитаем», блоки Дьенеша. 

Дидактические игры: «Часть и целое», «Цифры» 

доска вкладыш,  «Логические цепочки», «Грибочки», 

«Скрепки», «Разноцветные бусы»; мягкий 

геометрический конструктор, мозаика-2. Доска - 

вкладыш «Геометрические фигуры»», набор цифр и 

геометрических фигур на магнитах, набор палочек 

Кюизенера, магнитный конструктор. Дидактические 

игры, изготовленные своими руками: «Сосчитай и 

подбери цифру», «Сосчитай, не ошибись»,   «Найди 

пару», «Головоломки с цветными палочками», 

пирамидки, коврограф. Сортировщик геометрических 

фигур «Куб-вставка», фигурки вкладыши. 

Магнитный наглядный материал для счета, набор 

объемных геометрических фигур, набор деревянных 

плоских геометрических фигур. Материал для счета 

(листья, грибочки и т.д.). Наглядное пособие (А4) 

«Геометрические фигуры», большие счеты, счетный 

материал «Мишки», д/и «Счеты на стержнях», «Мои 

первые цифры», «Цвет, форма», «Логические 

цепочки», «Картинки - половинки», «Сложи узор», 

тактильный набор «Точки», «Часы» рамка вкладыш, 

набор массажных мячиков. 

Уголок патриотического 

воспитания и краеведения 

Символика РФ (А4): портрет президента РФ, Флаг, 

гимн, герб; флаг РФ малого формата, малый глобус,  

куклы в национальных костюмах, наборы предметов 

«Россия» и «Оренбуржье» (набор разных видов пуха, 

шерсти, клубочки из пуховой пряжи, веретено, 

готовые мини изделия из пуха, изделия из бересты и 

камня, матрешки); набор фигурок «Семья»; 

дидактические игры по символике: «Найди чья тень», 

«Найди половинки»; дидактические пособия: 

«Расскажите детям о хлебе», «История Оренбурга», 
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«Оренбургский пуховый платок», «Наш край», 

«Красная книга Оренбургской области», «Беседы по 

нравственно-патриотическому воспитанию», 

«Народный костюм»; Альбомы: «Масленица», «Мой 

любимый Оренбург», «Как хлеб на стол пришел», 

«Оренбургский пуховый платок», «Памятные места 

Оренбурга», «Народы России и ближнего зарубежья». 

Картотека народных пословиц и поговорок. 

Коллекции: «Камни Оренбургской области», 

«Деньги». В патриотическом уголке имеются колосья 

пшеницы, ржи. 

 

Уголок познавательно-

исследовательской деятельности 

(экспериментирование) 

Наборы для экспериментирования (пробирки, 

пинцеты, лупы, песочные часы, мерные стаканчики, 

пипетки и т. д.), дидактическая кукла «Профессор», 

микроскоп, телескоп, картотека экспериментов.  

Коллекции: ракушек, семян, шишек, орехов, коры 

деревьев, пуговиц. 

 

 

  

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Доска вкладыш «Алфавит», настольно-печатные 

игры: «Профессии», пазлы мягкие «Алфавит», 

магнитный набор букв, Дидактические пособия: 

«Дидактические игры по развитию словесного 

творчества», альбом «Наши любимые писатели». 

Настольно-печатные игры: «Что сначала, что потом», 

лото «Азбука», «Отгадайка», «Мой дом», «Свойства 

предметов».  

Дидактические игры, изготовленные своими руками: 

«Покорми животных», «Прокати мяч в ворота», 

«Назови одним словом», «Найди лишний предмет», 

«Найди отличия», «Скажи правильно», «Чье платье 

лучше», «Какой? Какая? Какое?», «Ласковые слова», 

«Я начну, а ты закончи!». Картотеки: 

«Артикуляционная гимнастика», «Словесные 

дидактические игры», «Дидактические игры и 

упражнения для развития темпа речи». 

Дидактическое пособие «Лэпбук». 

  И.Светлова «Большая книга заданий и упражнений»- 

М, «Эксмо» 2007; В.Бастрыкин «Подарки для елки» -

М: «Махаон», 2013; «Чудо песенки» - М.: «Умка», 

2017; «Маша и медведь» -М., «ПрофПресс», 2019; 

Г.Цыферов «Маленькие сказки»- М., «Астрель», 2012; 

И.Терентьева «Сказки короля чистотела» - М.:  2015; 

Н.Сладков «Лесные сказки»-М.: «Олис», 2010;  

С.Томилова«Хрестоматия для дошкольников» книга 

1, 2 М.: «Астрель», 2010; Н.Субачева стихи 

«Почемучка»-М, «Стрекоза», 2015; «Кто красивее»  -

М.: «С-тренд» , 2012; «Большая книга русских 

сказок» - М.: «Росмен», 2016; Л.Смелевская «365 
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стихов на круглый год» -М.: «Росмен», 2015, «100 

скороговорок, загадок, потешек» М.: «Росмен» 2016; 

С.Маршак «Самые лучшие стихи и сказки» -М.: 

«Планета детства», 2009; Г.Остер  «Любимые сказки 

и сказочные герои».-М.: «Астель», 2009; «1000 

стихов, считалок, пословиц».-М.: «Аст», 2013; 

«Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет» - М.: 

«Аст», 1996; С.Маршак «Сказки для самых 

маленьких» - М.: «Планета детства», 2001; 

С.Михалков «Стихи для детей» - М.: «Самовар», 

2018; «Детские народные песенки» - М.: «Махаон», 

2010; М.Пляцковский «Любимы сказки малышей» - 

М.: «Аст», 2019; «Первая книга для дошкольников». – 

М.: «Эксмо», 2014. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изодеятельности Дидактический материал:  «Золотая хохлома», 

«Филимоновская игрушка», «Сказочная гжель», 

«Волшебные горошины», «Народное творчество», 

предметы народного творчества, набор «Модульное 

оригами», набор цветных карандашей, простые 

карандаши, акварельная краска, гуашь, стаканчики 

для воды, набор восковых мелков, набор цветной 

бумаги, цветного картона, кисти для рисования, кисти 

для клея, клей, доски для лепки, пластилин, стеки, 

трафареты, палитра, фломастеры, набор для 

нетрадиционного рисования. 

Дидактические игры, изготовленные своими руками: 

«Волшебные цвета», «Гусенички», «Найди друзей 

краски», «Клубочки», «Назови правильно цвет». 

Музыкальный уголок Бубен, металлофон, барабан – 2 шт., фортепиано 

маленькое, гитара, «Шум дождя», «Набор 

колокольчиков», гармонь детская, бубенчики, 

треугольник музыкальный, трещетка, маракас - 2 шт., 

шумовые инструменты, изготовленные своими 

руками, альбом «Великие композиторы», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Дидактические игры, изготовленные своими руками: 

«Найди маму», «Найди и покажи». 

Театральный уголок и ряженья Ширма, пальчиковый театр «Репка», «Колобок»; 

настольный  театр из дерева: «Лиса и журавль», 

«Волк и семеро козлят»;  настольный  резиновый 

театр  «Кошкин дом», «Репка», «Красная шапочка»; 

маски, элементы костюмов для спектаклей.  

Конструирование Набор конструкторов «Лего», набор деревянных  

кубиков, набор крупных кубиков из полипропилена, 

набор крупных пластмассовых кубиков, набор 

крупных кубиков по принципу «Лего», набор мягких 

модулей, магнитные конструкторы «Магнетико», 

«Магнитные блоки», «Магнитные палочки и 

шарики»; конструктор «Болтики и гаечки», «Найди 

пару», мозаика крупная и мелкая, конструктор с 
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механизмами «Юниор» 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Скакалки, ленточки с кольцом, 2 набора кеглей, 

кольцеброс, мяч средний, флажки, набор резиновых 

массажных ковриков, ворота футбольные, 

погремушки, скакалки, обручи большие и средние, 2 

кольцеброса, мячи резиновые и пластмассовые,  

«Балансир», пластмассовая коррегирующая дорожка, 

«кочки» массажные, флажки, нетрадиционный 

спортивный инвентарь, изготовленный своими 

руками, маски для подвижных игр, массажные 

коврики ладошки и ножки, резиновые кочки 

«Осминожки», массажные кольца и мячики «Ежики». 

 

V. Дополнительный раздел Программы (краткая презентация Программы) 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 123» (далее - Программа) 

разработана учреждением самостоятельно, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 123» ориентирована на детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет, в том числе детей с ОВЗ (с задержкой психического 

развития, с тяжёлыми нарушениями речи и расстройствами аутистического спектра) и 

обеспечивает развитие личности детей в разных видах общения и деятельности. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей 3 - 7 

лет (с задержкой психического развития, с тяжёлыми нарушениями речи и расстройствами 

аутистического спектра) осуществляется по Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования МДОАУ № 123. 

 Программа учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и физиологические 

особенности воспитанников, посещающих дошкольное учреждение. 

Содержание образовательной деятельности и планируемые результаты освоения 

Программы (степень приближения воспитанников по завершению дошкольного образования к 

целевым ориентирам) зависят от индивидуальных особенностей психофизического развития 

конкретного ребенка. 

Реализация Программы организуется с детьми дошкольного возраста из семей, имеющих 

разный социальный статус (полные и неполные, многодетные семьи, детей одиноких родителей 

и т. д.). 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные 

области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию. 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 
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ребенком дошкольного детства (в том числе детей с ОВЗ), формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений представлена 

программами, разработанными самостоятельно, учитывающими образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

Программа «Малыш - исследователь», ориентирована на детей 2-7 лет реализуются через 

занятия, совместную деятельность педагога и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов, дополняет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Программа «В гостях у Сказки», ориентирована на детей от 4 до 7 лет и реализуются через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

Программа «Путь к волшебству», ориентирована на детей от 4 до 7 лет и реализуются через 

непосредственно образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

 

 

4.2. Используемые Программы 

1. И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

2. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Издательство «Мозаика 

– СИНТЕЗ», М.: 2014 

3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

4. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 

2014 

5. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 

2016 

6. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду:  Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

7. Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2016 

8. Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

9. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л.- СПб: Издательство 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

10. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», 
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С.Н.Николаева.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

11. Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова. - М.:ТЦ Сфера, 2014 

12. Программа музыкального образования «Музыкальное воспитание в детском саду», 

М.Б.Зацепина.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

13.  Программа по реализации образовательной области «Здоровье» 

С.Е.Клейман, Г.Ю.Байковой, В.А.Моргачевой, Т.М.Пересыпкиной. 

 

Методическое обеспечение адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования представлены рядом программ: 

            1. С.Г.Шевченко, Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 

тематическое планирование занятий / М.: Школьная пресса; 2004 

2. Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева, Коррекционно – развивающее обучение и воспитание, 

М.: Просвещение, 2010 

 3. Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, «Азбука общения (Основы коммуникаций)» 

Программа развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Для 

детей от 3 до 6 лет; Издательство: Детство-Пресса 2010 

 4. Е.В. Белинская, «Сказочные тренинги для дошкольников (Сказкотерапия)» Программа 

направлена на развитие эмоционального мира и экологических знаний детей; СПб.: Творческий 

центр РЕЧЬ 2008 

 5. Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Программа представляет цикл музыкально – коррекционных занятий для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и упражнения для развития мелкой 

моторики, речевых и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

 6. Т.Б.Филичева,Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, Коррекция нарушений речи»; Издательство 

Просвещение, 2010 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка 

в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

- Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семинаров, 

семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок. 

Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад 
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№ 123» представлена на официальном сайте учреждения: http://orends123.ru/ 
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