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Раздел 1. Целевой раздел образовательной программы 
 

Пояснительная записка..  

  

1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

В соответствии с целью все задачи программы можно разделить на три 

блока. 

1.1.Задачи адаптации: 

-сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации (по ФГОС ДО): 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства,обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-обеспечение преемственности целей,задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

1.2 Задачи социализации: 

-приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических,интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности; 

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека,семьи,общества. 

Принципы: 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником(субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество ДОО с семьей. 



1.3 Задачи самоутверждения: 

-создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

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

-формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных 

видах деятельности. 

Принципы: 

-учет этнокультурной ситуации развития детей; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок  активен в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

 

2. Подходы и принципы к формированию Программы. 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы: 

-поддержка разнообразия детства;сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в игре, познавательской и 

исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДОПрограмма реализует также принципы 

формирования образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности: 

-формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа «От рождения до школы» основана на следующих 

принципах,которые позволяют реализовывать поставленные цель и задачи: 



-принцип развивающего образования, предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных и коррекционных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом  их деятельности является игра.  

 

3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей. 

 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, 

родители(законные представители), педагоги. 

 

3.1 Социальный статус родителей. 

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) : 

Показатели Количество  

 

Кол-во % 

Количество детей ДОУ 183 

Количество семей ДОУ 159 

Количество родителей ДОУ 269 

Всего опрошенных: 183 человека  

Количество полных лет Отец (55 чел.) Мать (128 чел.) 

До 25 лет 6ч. 11%  20ч. 16%  

От 25  до 35 лет 26 ч. 47%  53ч. 41%  

От 36 до 45 лет 15 ч. 27%  41ч.  32%  

От 46 до 55 лет             8 ч.  15%   12ч.  8%  

Старше 55 лет -                              2ч. –  3% 

Количество  детей 

Один  109ч 59% 

Двое  60ч.33% 

Трое  12ч. 6%  

Более трех 2ч. 2% 



Образование 
Уровень образования Отец Мать 

Неполное среднее 5ч 7ч 

Среднее  14ч 23ч 

Среднее специальное 28ч 52ч 

Высшее  8ч 46ч 

Социальная группа по уровню дохода  

Недостаточно обеспеченной 130 

Малообеспеченной 37 

Среднеобеспеченной  16 

Высокообеспеченной  - 

Полнота семьи 

Ребенок живет с обоими родителями 103ч 

Ребенок живет только с матерью 65ч 

Ребенок живет только с отцом 3ч 

Ребенок живет в новой семье матери - 

Ребенок живет в новой семье отца - 

Ребенок живет под опекой других лиц (бабушки, 

дедушки и др.) 
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3.2 Кадровый потенциал. 

Сведения о педагогических кадрах 

В дошкольном учреждении работает 40 педагогов. Из них: 

         * заведующий – 1 

         * старший воспитатель – 1; 

         * воспитателей – 22; 

         * специалистов -  16    из них: 

                  - учителей – логопедов -7; 

                  - учителей – дефектологов -2; 

                  - музыкальных руководителей -2; 

        - инструктор по физкультуре – 2; 

                  - социальный педагог -1; 

                  - педагог- психолог -1; 

      - педагог дополнительного образования -1; 

 

Характеристика педагогических кадровпо образованию 

 



 

Характеристика педагогических

 

Характеристика педагогических
 

 

 

3.3 Контингент воспитанников
В детском саду функционирует

- 12 групп для детей дошкольного

- 8  групп компенсирующей

Возраст Направленность

42%
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педагогических кадров по стажу работы 

 
педагогических кадров по категориям 

 

воспитанников. 

функционирует 12 групп, из них: 

дошкольного возраста, из них: 

компенсирующей направленности: 

Направленность Количество 

высшее 

педагогическое

среднее-

специальное 

педагогическое

12%

от1 до5

от5 до10

от10до20

от20до30

от 30

68%

не имеют

первая

соответствие

высшая



групп детей 

4-5 общеразвивающая 1 17 

5-6 общеразвивающая 2  

6-7 общеразвивающая 1 27 

4-5 компенсирующая для 

детей с ЗПР 

1 17 

5-6 компенсирующая для 

детей с ЗПР 

1 16 

6-7 компенсирующая для 

детей с ЗПР 

1 16 

5-6 компенсирующая для 

детей с умственной 

отсталостью легкой 

степени  

1 16 

6-7 компенсирующая для 

детей с умственной 

отсталостью легкой 

степени 

1 16 

5-7 компенсирующая для 

слабовидящих детей и 

детей с амблиопией и 

косоглазием 

1 17 

4-8 Компенсирующая для 

детей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

1 10 

4-8 компенсирующая для 

детей со сложными 

дефектами психического и 

физического развития 

1 8 

  12  

 

Так же на базе учреждения функционируют:  1 группа продленного дня, 

1 группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Контингент воспитанников учреждения 

неоднороден: из 200 воспитанников 130 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (33 имеют статус ребенок-инвалид) что связано со 

спектром предоставляемых услуг, видовым разнообразием групп и 

исключительностью детского сада. 

Группы общеразвивающей направленности  комплектуются по 

микрорайонному принципу, компенсирующие - по результатам городских 

ПМПК на базе ДООЦ. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели: с 7.00 до 

17.30, группа продленного дня  с 17.00- 19.00.     

 

  3.4  Характеристика особенностей детей. 



 
Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

 

Физическое   развитие   
          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Социально-личностное  развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

 

Познавательно-речевое  развитие 
Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  



общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  

в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  



(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 
      В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи) :  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

 

Социально-личностное  развитие 
К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 



К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 
   Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  

ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 
         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 



К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 

Физическое  развитие 
      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 
Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  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. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  

легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  

разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  

и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  



могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 
Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  

в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 
       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  

(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  



на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6 -7 лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Физическое  развитие 
      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  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 (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, 

взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 



собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 
     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 



по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно 

поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития: 

Задержка психического развития может рассматриваться как 

полисимптоматичный тип изменения темпа и характера развития ребенка, 

включающий различные комбинации нарушений и их проявлений. 

Тем не менее в психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд 

существенных особенностей: 

1) в сенсорно-перцептивной сфере — незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности; 

2)  в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной 

активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 

овладении двигательными навыками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных 

операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности 

мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам 

мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над 

абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 

5)  в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 

процессов; 

7)  в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

8) в характерологической сфере — усиление вероятности акцентуирования 

характерологических особенностей и повышение вероятности 

психопатоподобных проявлений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальной 

недостаточностью: 

Интеллектуальная недостаточность - это стойкое психическое недоразвитие, 

имеющее сложную структуру; в отечественной специальной психологии 



понимается как стойкое недоразвитие познавательной деятельности, 

возникшее вследствие органического поражения головного мозга 

(наследуемого или приобретенного). 

Ведущими дефектами являются недоразвитие познавательной деятельности и 

нарушение динамики нервных процессов. Это обусловлено тем, что ее 

осуществление требует определенного уровня развития мышления и речи, 

устойчивости внимания, а также умения целенаправленно приложить 

волевые усилия. Выполнение различных видов деятельности, 

предполагающих практические действия, затруднено, т.к. часто наблюдаются 

отклонения в развитии двигательной сферы этих детей.  

Простейшая предмето-практическая деятельность, включающая в себя 

элементы самообслуживания, детьми с недоразвитием интеллекта 

выполняется с трудом. Требуется зачастую длительное, целенаправленное 

обучение. Дошкольники неловки, невнимательны, легко отвлекаются, быстро 

забывают последовательность действий. В раннем возрасте предметная 

деятельность у умственно отсталых детей не формируется, т.к. в 

младенчестве не сформированы предпосылки для ее развития. В основном 

наблюдаются манипуляции с предметами, носящие неадекватный характер. 

Количество неадекватных по своему характеру манипуляций с предметами 

сокращается лишь на шестом году жизни детей с недоразвитием интеллекта. 

У детей старше пяти лет возникает интерес к процессуальным действиям, но 

они часто стереотипны, формальны, т.е. умственно отсталые дети повторяют 

действия взрослых, не осознавая из смысла.  

Для нормально развивающихся детей в дошкольном возрасте ведущим видом 

деятельность является игра. У умственно отсталых детей игра без 

специального обучения не возникает. Иногда наблюдаются отдельные 

игровые действия, но у детей с недоразвитием интеллекта они не имеют 

смыслового наполнения. В играх нормально развивающихся сверстников 

умственно отсталые дети либо не могут принять участия, либо выполняют 

подсобные роли. Это связано с тем, что ребенок с недоразвитием интеллекта 

ограниченно способен к контакту со сверстниками.  

К концу дошкольного возраста у детей с недоразвитием интеллекта не 

формируется психологическая готовность к школьному обучению, которая 

представляет собой систему мотивационно-волевых, познавательных и 

социальных предпосылок, необходимых для перехода ребенка к следующей 

ведущей деятельности - учебной. Поскольку психическое недоразвитие при 

умственной отсталости носит системный характер, к концу дошкольного 

возраста дети данной категории оказываются совершенно неготовыми к 

систематическому школьному обучению. 

При интеллектуальной недостаточности наблюдается выраженное снижение 

всех параметров познавательной сферы (восприятия, памяти, внимания, 

мышления, фонематических процессов).  

При интеллектуальной недостаточности страдает речевая сфера. В этих 

случаях интеллектуальная недостаточность возникает как вторичный дефект 

в силу ограничения поступления и обмена информацией об окружающем. 

При УО речевое развитие резко замедлено и искажено. В зависимости от 



степени УО речь либо не развивается вообще, либо самостоятельная речь 

выраженно аграмматична и фонетически полиморфно нарушена. Дети с УО 

не овладевают самостоятельно словообразованием и словоизменением, редко 

строят предложения. У обеих категорий детей понимание речи значительно 

опережает речепродукцию.  

Поэтому наиважнейшая задача в первую очередь медиков, педагогов, 

психологов, а также родителей — как можно раньше (в первые месяцы и 

годы жизни) обращать внимание на нарушения в развитии ребенка и 

обеспечить ему интенсивное сопровождение (медикаментозное, 

коррекционно-развивающее) не только в условиях специализированных 

учреждений, но и дома.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с амблиопией и 

косоглазием: 

Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в 

развитии. 

Наличие монокулярного  видения приводит к тому, что страдает точность и 

полнота зрительного восприятия, глаз не способен определить точное 

местоположение объекта в пространстве и его удаленность, выделить 

объемные признаки предметов, дифференцировать направления. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ, у детей с косоглазием и амблиопией 

происходит сложнее, они носят замедленный характер. Отмечаются 

затруднения детей с косоглазием и амблиопией, возникающие в работе с 

объемными материалами, и стремление к 

непосредственномуконтактированию с объектами. 

Детям характерная общаяобедненность предметных представлений и 

снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, 

фрагментарности, замедленности зрительно-пространственной 

ориентировки. Из-за ограничения их чувственного опыта возникают 

значительные затруднения в предметно-практической и словесной 

ориентировке в пространстве., так как многие из признаков зрительно ими не 

воспринимаются. 

У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем 

теле, а также связи между пространственным расположением парно-

противоположных направлений своего тела с их словесными обозначениями. 

Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных 

представлений о своем теле, а это, в свою очередь, делает невозможным 

практическую ориентировку «на себе» и перенос действий в конкретные 

предметно-пространственные ситуации. 

Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста с 

косоглазием и амблиопией: уровень овладения обобщающими словами и 

выделения общих признаков предметов в сравнении с детьми с нормальным 

зрением значительно снижен, что затрудняет формирование предметно-

практических действий сравнения, классификации и сериации предметов по 

общим или отдельным признакам. Формирование умения строить 



описательный рассказ замедляется из-за недостаточности зрительно-

сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении 

и понимания смысла изображений. 

Так же у данной категории детей существуют трудности ориентации в 

признаках и свойствах предметов окружающего мира, а собственные 

сенсорные возможности ими не осознаются. Дети с косоглазием и 

амблиопией имеют бессистемные и неточные сведения о собственных 

сенсорно-перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении и 

функциональном назначении органов чувств, что не позволяет им активно 

включиться в процесс компенсации собственного дефекта. В процессе 

сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией-без специального 

обучения - полностью доверяются поступающей зрительной информации. 

Лишь некоторые из них осознают необходимость использования сохранных 

органов чувств, отдавая предпочтение осязанию и слуху. У детей почти 

отсутствуют ориентация на обоняние и вкусовые ощущения; при этом они 

затрудняются планомерно обследовать предметы как зрением, так и 

сохранными анализаторами, наблюдается снижение их перцептивной 

активности. 

Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливает 

появление отклонений в развитии двигательной сферы, приводит к 

снижению двигательной активности, сложностям ориентировки в 

пространстве и овладения движениями. Овладение основными движениями 

(ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье) во многом определяется состоянием 

и характером зрения, уровнем зрительно-пространственной ориентации. Дети 

с косоглазием и амблиопией за счет снижения остроты зрения и его 

монокулярного характера испытывают затруднения в видении предметов и 

объектов в пространстве, в выделении расстояния и глубины пространства. 

Поэтому во время ходьбы и бега дети затрудняются в сохранении дистанции, 

наталкиваются друг на друга, руку протягивают вперед при движении в 

пространстве.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

Психическое развитие детей с нарушениями ОДА имеет типичные 

особенности, которые обусловлены как органическим поражением ЦНС, так 

и ограниченностью самостоятельного передвижения и самообслуживания. 

Во-первых, оно замедленно, во-вторых, характерна непропорциональность в 

развитии высших психических функций, в частности мышления. При 

некоторых формах заболевания отмечается несоответствие между 

удовлетворительным общим уровнем сформированности абстрактно-

логического мышления и недостаточностью пространственных 

представлений, что в дальнейшем обусловливает специфические трудности в 

усвоении ребенком, например, счетных операций. Часто имеют место 

нарушения умственной работоспособности. Уровень интеллектуального 

развития широко варьирует – от нормального интеллекта до различных по 

структуре и выраженности форм олигофрении. Такие дети ранимы, 



впечатлительны, имеют эмоционально-поведенческие и личностные 

расстройства. Отмечается сильная привязанность к родителям или людям их 

заменяющим. 

Отклонения психического развития в большинстве случаев обусловлены 

недостаточностью практической деятельности (в частности, игровой) и 

социокультурного опыта детей с нарушениями ОДА, а также 

невозможностью осуществлять в большинстве случаев продуктивную 

коммуникацию с окружающими людьми. Более половины детей имеют 

дизартрические расстройства речи. 

Для детей с церебральным параличом характерны такие нарушения 

формирования эмоционально-волевой сферы и поведения, которые особенно 

выражены при гиперкинетической и атонически-астатической формах ДЦП. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития 

по типу так называемого психического инфантилизма. Это объясняется 

замедленным формированием высших структур мозга (лобные отделы 

головного мозга), связанных с волевой деятельностью. Интеллект ребенка 

может соответствовать возрастным нормам, при этом эмоциональная сфера 

остается несформированной. 

В основе психического инфантилизма лежит дисгармония созревания 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер при преобладающей 

незрелости последней. Основной признак инфантилизма – недоразвитие 

произвольной регуляции поведения и других форм произвольной 

деятельности (высших психических функций). 

Такие дети с большим трудом адаптируются к новым условиям, тяжело идут 

на контакт с незнакомыми людьми. Этот синдром, так же как и радостное, 

приподнятое настроение со снижением критики (эйфория), отмечается при 

поражениях лобных долей мозга. 

Фобический синдром, или синдром страхов, характерен для многих детей с 

нарушениями ОДА. Повышенная впечатлительность в сочетании с 

эмоциональной возбудимостью и аффективной инертностью создает 

благоприятный фон для возникновения невроза страха. Страх может 

возникать даже под влиянием незначительных психогенных факторов – 

незнакомой ситуации, кратковременной разлуки с близкими, появления 

новых лиц и даже новых игрушек, громких звуков и т. п. У одних детей он 

проявляется двигательным возбуждением, криком, у других – гиподинамией, 

общей заторможенностью и в обоих случаях сопровождается выраженными 

вегетативно-сосудистыми реакциями – побледнением или покраснением 

кожи, гипергидрозом, учащением пульса и дыхания, иногда ознобом, 

повышением температуры. При возникновении страха у ребенка 

усиливаются саливация и двигательные нарушения (спастичность, 

гиперкинезы, атаксия). Возможны психогенно обусловленные навязчивые 

фобии в виде страха одиночества, высоты, передвижения; в подростковом 

возрасте – страх болезни и смерти. 

1. Но есть ряд качеств, характерных для обоих типов развития. В частности, у 

детей, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, часто 



можно наблюдать расстройства сна. Их мучают ночные кошмары, они 

тревожно спят, с трудом засыпают. 

2. Повышенная впечатлительность. Отчасти, это можно объяснить эффектом 

компенсации: двигательная активность ребенка ограничена, и на фоне этого 

органы чувств, напротив, получают высокое развитие. Благодаря этому они 

чутко относятся к поведению окружающих и способны уловить даже 

незначительные изменения в их настроении. Однако эта впечатлительность 

зачастую носит болезненный характер; вполне нейтральные ситуации, 

невинные высказывания способны вызывать у них негативную реакцию. 

3. Повышенная утомляемость – еще одна отличительная особенность, 

характерная практически для всех детей с ДЦП. В процессе коррекционной и 

учебной работы, даже при условии высокого интереса к заданию, ребенок 

быстро устает, становится плаксивым, раздражительным, отказывается от 

работы. Некоторые дети в результате утомления становятся беспокойны: 

темп речи ускоряется, при этом она становится менее разборчивой; 

наблюдается усиление гиперкинезов; проявляется агрессивное поведение – 

ребенок может разбрасывать находящиеся поблизости предметы, игрушки. 

4. Еще одна область, в которой родители и педагоги могут столкнуться с 

серьезными проблемами – это волевая активность ребенка. Любая 

деятельность, требующая собранности, организованности и 

целенаправленности, вызывает у него затруднения. Психический 

инфантилизм, свойственный большинству детей с ДЦП, накладывает 

существенный отпечаток на поведение ребенка. Например, если 

предложенное задание потеряло для него свою привлекательность, ему очень 

сложно сделать над собой усилие и закончить начатую работу. 

Дети, страдающие церебральным параличом, более часто испытывают 

отрицательные эмоции, такие как: страх, гнев, стыд, страдания и др., чем 

дети без данного заболевания. Доминирование отрицательных эмоций над 

положительными приводит к частому переживанию состояний грусти, 

печали с частым перенапряжением всех систем организма. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 
 

4. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы: 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

-ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 



деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других людей, адекватно 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-ребенок обладает развитым  воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 



- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п., способен к принятию  собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы;-

 Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта».Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А. 

Программа специальных (компенсирующих) образовательных учреждений 

(IV вида) (для слабовидящих детей) ясли – сад – начальная    школа» /Под 

редакцией Плаксиной Л.И.. 

 «Готовимся к школе». Программно–методическое оснащение 

коррекционно–развивающего воспитания и обучения дошкольников с         

задержкой психического развития. Авторы: Белова И.К., Былич Р.В., Волкова 

И.Н., Кузнецова И.А., Максимова Г.Н., Шевченко С.Г.  



 

                       

 

                            Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом программ методических пособий. 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

В группах общеразвивающей направленности (4 группы) реализуется 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы».  

1.Образовательная деятельность в общеразвивающих группах. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определнные направления развития 

и образования детей (далее-образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

1.1 Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи Направления реализации 

образовательной области  (тематические модули) 

- развитие игровой 

деятельности; 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным); 

- формирование 

первичных личностных 

представлений (о себе, 

собственных 

особенностях, 

возможностях, 

проявлениях и др.); 

Трудовое 

воспитание 

Игровая 

деятельность 

Основы 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

Патриотическое 

воспитание 



- формирование 

первичных тендерных 

представлений (о 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определённому 

полу, тендерных 

отношениях и 

взаимосвязях); 

- формирование 

первичных 

представлениях о семье ( 

её составе, родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, делении 

семейных обязанностей, 

традициях и др.); 

- формирование 

представлений об 

обществе (ближайшем 

социуме и месте в нём); 

- формирование 

первичных 

представлений о 

государстве (в том числе 

его символах, малой и 

«большой» Родине, её 

природе) и 

принадлежности к нему; 

- формирование 

первичных 

представлений о мире ( 

планете Земля, 

многообразии стран и 

государств, населения, 

природы планеты и др.); 

- развитие трудовой 

деятельности 

(обеспечение освоения 

детьми разных видов 

детской трудовой 

деятельности, 

адекватных их 

возрастным и тендерным 

возможностям); 



воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам; 

- формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых (целях, видах, 

содержании, 

результатах), его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

  

Тематический
Игровая

Классификация игр детей

Игры 

Классы Виды 

1 2 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования

Сюжетные 

самодеятельные

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры

 

 

Тематический модуль «Социализация» 

Игровая деятельность 

игр детей раннего и  дошкольного возраста

Возрастнаяадресованность
(годы

Подвиды 1 2

3 4 

экспериментирования 

С животными и 

людьми 
    

С природными 

объектами 
    

Общения с людьми   

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 
 

самодеятельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 
  

Сюжетно - ролевые     

Режиссерские     

Театрализованные     

Обучающие игры  

Автодидактические 

предметные  

Сюжетно - 

дидактические 
  

Подвижные   

Музыкальные   

возраста 

Возрастнаяадресованность 

годы жизни детей) 

2 3 4 5 6 7 

        

       

      

      

          

       

       

        

       

       

      

      



 Досуговые игры

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые игры

 Тренинговые игры

  Досуговые игры

Принципы руководства
- Для того, чтобы дети овладели

играть вместе с ними. 

- На каждом возрастном этапе

чтобы детьми «открывался»  и

построения игры. 

- На каждом возрастном этапе

необходимо ориентировать детей

так и на пояснение его смысла

 

 

Компоненты
Содержательный 

(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально
 

(эмоционально
положительные
чувства
окружающему

- Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

-

привязанности

родной

Учебно - предметные 

дидактические 
    

Досуговые игры   

Интеллектуальные     

Забавы   

Развлечения     

Театральные     

Празднично-

карнавальные 
    

Компьютерные     

Обрядовые игры  

Культовые     

Семейные     

Сезонные     

Тренинговые игры 

Интеллектуальные     

Сенсомоторные  

Адаптивные     

Досуговые игры 

Игрища     

Тихие  

Забавляющие  

Развлекающие     

 

руководства сюжетно-ролевой игрой:

овладели игровыми умениями, воспитатель

этапе игра развертывается особым образом

открывался»  и усваивался новый, более сложный

этапе при формировании игровых умений

ориентировать детей как на осуществление игрового

смысла партнерам. 

Компоненты патриотического воспитания 

Эмоционально- 

 побудительный 

(эмоционально-

положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный
(отражение отношения
миру в деятельности

- Любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и дому 

-труд 

-игра 

- продуктивная

       

        

      

       

        

      

       

          

      

      

        

      

      

         

      

      

      

игрой: 

воспитатель должен 

образом, так, 

сложный способ 

умений 

игрового действия, 

Деятельностный 

отражение отношения к 

деятельности) 

продуктивная деятельность 



- Природа родного края и 

странны, деятельность 

человека в природе 

- История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

- Символика родного города 

и страны (герб, гимн, флаг) 

- Интерес к жизни 

родного города и 

страны 

- Гордость за 

достижения своей 

страны 

- Уважение к культуре 

и традициям народа, к 

истерическому 

прошлому 

- Восхищение 

народным творчеством 

- Любовь к родной 

природе, к родному 

языку 

- Уважение к человеку 

– труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

- музыкальная деятельность 

- познавательная 

деятельность 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок  экологическогосознания 

(безопасностиокружающего мира)  

Задачи: 

- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 

-Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

-Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

-Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасногоповедения; 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 



- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

обстановке; 

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их 

в реальной обстановке; 

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью 

усвоить правила обращать внимание на ту или иную сторону правил; 

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Основные формы работы по возрастам 

Тематический модуль Формы  работы 

  

  

Безопасность 

Младший возраст (2-3 года): игры, чтение фольклорной 

и художественной литературы, беседы, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, беседы, чтение 

художественных произведений, наблюдения, 

рассматривание иллюстраций 

Средний возраст (4-5 лет):    игры с песком, подвижные 

игры, чтение фольклорной и художественной 

литературы, беседы, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций, занятия, развлечения. 

Старший возраст (5-6 лет):  игры с природным 

материалом, беседы, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения, 

рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с 

природным материалом, беседы, подвижные игры, 

чтение художественной литературы, наблюдения, 

рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

 

Тематический модуль «Труд». 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

- Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 



задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

- Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

- Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

- Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

Основные формы работы по возрастам 

Тематический модуль Формы  работы 

  

  

Труд 

Младший возраст (2-3 года):  игры, трудовые 

поручения и задания, навыки самообслуживания, 

наблюдения за трудом взрослых, беседы. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, трудовые 

поручения и задания, со 2-й половины года –

дежурство, навыки самообслуживания, наблюдения 

за трудом взрослых, наблюдение за природой, 

беседы, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Средний возраст (4-5 лет):  игры, дежурства, 

самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения 

за трудом взрослых, коллективные поручения, 

наблюдение за природой и сезонными изменениями, 

беседы о разных профессиях, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Старший возраст (5-6 лет):  игры, дежурства, 

самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения 

за трудом взрослых, коллективные и 

индивидуальные задания, наблюдение за природой и 

сезонными изменениями, беседы о разных 

профессиях, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций и произведений 

искусств, изготовление украшений для группового 

помещений к праздникам, сувениров, предметов для 

игр. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры, 

дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, 

наблюдения за трудом взрослых, коллективные и 



индивидуальные задания, наблюдение за природой и 

сезонными изменениями, беседы о разных 

профессиях, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций и произведений 

искусств, изготовление .украшений для группового 

помещений к праздникам, сувениров, предметов для 

игр. 

  

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимн
ые  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализованн

ые  игры 

* 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая

,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В 

соответст

вии  с  

режимом  

дня 

Игры-

экспериментирова

ние 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирова

ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарным  

общеприняты
м     нормам  и  

правилам   

взаимоотноше
ния  со  

сверстниками   

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Беседы, 

обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

Индивид

уальная 

работа во 

время 

утреннег

о приема 

(беседы, 

показ); 

Культурн

о-

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 



и  взрослыми 

 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

гигиенич

еские 

процедур

ы  

(объяснен

ие, 

напомина

ние); 

Игровая 

деятельно

сть во 

время 

прогулки 

(объяснен

ие, 

напомина

ние) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованны

е постановки, 

решение задач 

Индивид

уальная 

работа во 

время 

утреннег

о приема 

Культурн

о-

гигиенич

еские 

процедур

ы  

(напомин

ание); 

Игровая 

деятельно

сть во 

время 

прогулки 

(напомин

ание); 

дежурств

о; 

тематиче

ские 

досуги.  

Минутка 

вежливос

ти  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание

, подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивнаядеят-

ть 



3. 

Формировани
е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос
ти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

Тематиче

ские 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурств

о) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематиче

ские 

досуги 

Создание 

коллекци

й 

Проектна

я 

деятельно

сть 

Исследов

ательская 

деятельно

сть 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. 

Формировани
е 

патриотическ
их чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

 

Игра 

Наблюде

ние 

Упражне

ние 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 

Формировани
е чувства 

принадлежнос
ти к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, 

КВН, 

конструировани

е, 

моделирование,  

чтение 

Объяснен

ие 

Напомин

ание 

Наблюде

ние 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирован
ие 

3-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Дидактич

еские  и  

Рассматривание  

иллюстраций 



основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

настольн

о-

печатные  

игры; 

Сюжетно

-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасн

ости  

Показ, 

объяснен

ие, 

бучение, 

напомина

ние 

Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообсл
уживание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужив

ания 

Дидактическа

я игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов

,  

Дидактически

е игры 

5-7 лет 

старшая и 

Чтение 

художественной 

Объяснение, 

 обучение, 

Дидактически

е игры, 



подг. к 

школе 

группы 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

напоминание 

Дидактически

е и 

развивающие 

игры 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

7.2. 

Хозяйстве
нно-

бытовой  

труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельн

ых трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактически

е и 

развивающие 

игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду 

и труду 

других людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 



игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг.  

Уборка 

постели после 

сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятель

но  

раскладывать 

подготовленн

ые 

воспитателем 

материалы 

для занятий, 

убирать их 

7.3.  Труд  

в природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение 

за 

изменениями, 

произошедши

ми со 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 



знакомыми 

растениями и 

животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактически

е  и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  

птиц . 

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактически

е и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 



работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка 

природы 

7.4. 

Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактически

е  и 

развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельн

ое 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки 

своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. 

Формиров
ание  

первичны
х 

представл

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  

целевые прогулки 

, рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактически

е игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 



ений  о 

труде 

взрослых 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактически

е игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

Образовательные, компенсирующие: 

1.АвдееваН.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность:Учебное пособие.- 

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2007.; 

2.Модульный набор «Дорога- транспорт» 

3.Набор дорожных знаков 

4.Развивающее пособие- Доска демонстрационная «Азбука дорожного 

движения» 

5.Серии плакатов: 

- правила безопасности 

- правила дорожного движения 

- правила пожарной безопасности 

Айрис-Дидактика,2004 

6.Планшет «Город» 

7.Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. Комплект 

сюжетных картинок. 

8.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам.-М.: 

«Издательство Скрипторий 2003»,2008. 

9.Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование.Занятие.Досуг.-«Издательство Скрипторий 2003»,2007. 

10.Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. –М.: ТЦ 

Сфера,2007 

11.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Мозаика-Синтез,2008. 

12.Правила дорожного движения. Дидактические карточки для ознакомления 

с окружающим миром.- М.: «Аском»,2008. 

13.Настольно-печатные развивающие игры 

14.Э.Я. Степаненкова .Серия картин «Правила дорожного движения». Из-во 

Просвещение,1990 

15.Плакат «Как вести себя при пожаре».- М.: ТЦ Сфера,2006 



16.Плакат «Правила поведения в общественных местах».- М.: ТЦ Сфера,2006 

17.Детская литература 

18. Противопожарная азбука для самых маленьких. 

 

Тематические модули «Социализация» и «Труд». 

Образовательные: программа «От рождения до школы» авт.Веракса 

Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения в дошкольном возрасте -

М.: Мозаика-синтез,1999.; 

Богуславская Н. Е. 

Рылеева Е.В. Вместе веселее!- М.:Айрис-пресс,2003.; 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения (для детей 3-6 лет.)- 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2007.; 

Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: Практическое 

пособие для работников дошкольных учреждений/ Авт.-сост.: Соловьева 

Е.В.- М.: АРКТИ,2004 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников.- М.: 

Просвещение,1991 

Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, 

упражнения/ Под ред. Кузнецовой Л.В.-М.: ТЦ «Сфера»,2003 

Шорыгина Т.А.  

Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для работы с детьми 5-10 

лет.-М.: ТЦ «Сфера»,2007 

Николаева С.О.  

Занятия по культуре поведения с дошкольниками: литературный и  

музыкально-игровой материал.-М.: ВЛАДОС,1999 

Серия плакатов. Этикет для малышей. Айрис-дидактика,2004 

Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, разработки 

тематических занятий/ авт.-сост. Е.Ю. Александрова и др.- Волгоград: 

Учитель,2007 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

 Мы живем в России.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 

Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников.- СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС»,2006 

Давайте поиграем: Мат.игры для детей 5-6 лет/ Под ред. Столяра А.А.- М.: 

Просвещение,1991 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду.-М.: Издательство «ГНОМ и Д»,2000 

Организация сюжетной игры в детском саду.-М.: Издательство «ГНОМ и 

Д»,200 

Играют взрослые и дети/ сост. Т.Н. Доронова.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2006 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры.-М.: 

Просвещение,1990 

Игрушки и пособия для детского сада/ Сост. Л.Ф. Островская.- М.: 

Просвещение,1987 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей от  3 до 6 

лет/Е.Л.Агаева.-М.: Просвещение,1991 



Настольно-печатные игры разного содержания 

Сюжетно-ролевые игрушки и игры 

Дидактические игрушки и игры 

Игрушки-забавы 

Компенсирующие:программа «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А., программы специальных 

(компенсирующих) образовательных учреждений (IV вида) (для 

слабовидящих детей) ясли – сад – начальная школа» Под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

Баряева Л., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития.-СПб.: «Союз»,2001. 

Калиникова Л.,Соколова Н. Трудовое воспитание дошкольников с 

проблемами в интеллектуальном развитии.-СПб.: «Союз»,2001. 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный 

паралич: коррекционно-развивающая работа с дошкольниками.-

М.:Книголюб,2008.; 

 

 

 

 

 

1.2  Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие 

 

Задачи Направления 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

формирование первичных 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 



представлений о малой родине и 

Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

 

Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

 

Развивающие задачи : 

 

 -Формировать представление о числе. 

-Формировать геометрические представления. 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

-Развивать сенсорные возможности. 

-Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

-Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

-Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 

-Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

-Демонстрационные опыты . 

-Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

-Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

-Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

-Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 



-Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики   

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

 

 

 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные 

и долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство 

и опыт-исследование 

 

 

 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой. 

Наглядные Практические Словесные 
Наблюдения : 

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по 

отдельным признакам 

- восстановление картины по 

отдельным признакам 

  

Рассматривание картин, 

Игра 

- дидактические игры 

(предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 



демонстрация фильмов т.ч., строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные 

поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

  

  

 

Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим 

миром 

Я - человек Формирование у ребёнка представления о 

своей принадлежности к человеческому 

роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, 

мысли 

Моя семья, друзья и малая 

Родина 

Формирование бережного отношения к своей 

семье, своему роду, друзьям, другим людям, 

животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране 

как о родине многих людей разных 

национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, 

патриотизма, толерантного отношения к 

жителям России. 

Земля - Родина 

человечества 

Формирование представления о Земле и 

жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к 

жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной 

деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, уважения к их деятельности и труду. 

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

Формы Методы 

Эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование и 

опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальные 

Повышающие познавательную активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

 

 



беседы - игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских 

представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельност
ь  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна
я  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрирова

нные  

деятельност

ь  

Упражнения 

Игры 

(дидактичес

кие, 

подвижные) 

Рассматрива

ние (ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср. гр.) 

Чтение (ср. 

гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрирова

нные  

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактичес

кие, 

подвижные) 

Рассматрива

ние 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 



Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованн

ой 

полифункци

ональной 

интерактивн

ой среде 

Игровые 

занятия с 

использован

ием 

полифункци

онального 

игрового 

оборудовани

я 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактичес

кие, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

эксперимент

ирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрирова

нные 

занятия 

Эксперимен

тирование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованн

ой 

полифункци

ональной 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 



интерактивн

ой среде 

Игровые 

занятия с 

использован

ием 

полифункци

онального 

игрового 

оборудовани

я 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактичес

кие, 

подвижные) 

Показ 

Тематическа

я прогулка 

КВН (подг. 

гр.) 

игры 

Проблемные 

ситуации 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

эксперимент

ирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры 

Экскурсии 

Ситуативны

й разговор 

Рассказ  

Беседы  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание  

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

 

 



 

Экологическ

ие, досуги, 

праздники, 

развлечения 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматрива

ние, 

просмотр 

фильмов, 

слайдов  

 Труд  в 

уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Целевые 

прогулки 

Экологическ

ие акции 

Эксперимен

тирование, 

опыты 

Моделирова

ние 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Комплексны

е, 

интегрирова

нные 

занятия 

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 



коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельност

ь 

Проблемные 

ситуации 

Экологическ

ие, досуги, 

праздники, 

развлечения 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Образовательные: программа «От рождения до школы» авт.Веракса 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду»/Под редакцией Гербовой В.В., Т.С. Комаровой – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника»,2005.; 

Морозова И.А.,Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий.Для работы с детьми 4-7 лет с ЗПР.-М.: Мозаика-

Синтез,2007.; 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий.Для работы с детьми 4-7 лет с ЗПР.-

М.:Мозаика-Синтез,2007. 

Приобщение детей к художественной литературе.Программа и методические 

рекомендации.-М.:Мозаика-синтез,2005.; 

Дыбина  О.В. Ребенок и окружающий мир-М.: Мозаика-Синтез,2005.; 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез,2005.; 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок-М.: Мозаика-

Синтез,2005.; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

 

Компенсирующие: программа «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А., программы специальных 

(компенсирующих) образовательных учреждений (IV вида) (для 

слабовидящих детей) ясли – сад – начальная школа» Под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

Баряева Л., Зарин А. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами 

в интеллектуальном развитии.-СПб.: «Союз»,2001. 

Баряева Л. Предматематическая подготовка дошкольников с проблемами в 

развитии.-СПб.: «Союз»,2001. 



Зарин А. Подготовка к школе детей с интеллектуальной недостаточностью.- 

СПб.:»Союз»,2001. 

Гаврилушкина О. Обучение конструированию детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии.-СПб.: «Союз»,2001. 

МетиеваЛ.А.,Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии.-М.: «Книголюб»,2008. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

Развитие 

словаря: освоение 

значений слов и 

их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение. 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи, развитие 

восприятия 

звуков  родной 

речи и 

произношения 

Формировани
е 

грамматическ
ого строя 

речи: 

Морфология 

(изменение 

слов по родам, 

числам 

падежам). 

 Синтаксис 

(освоение 

различных 

типов 

словосочетани

й и 

предложений). 

Словооб-

разование. 

 Развитие 

связной 

речи: 

Диалогич

еская 

(разговор

ная) речь 

Моноло-

гическая 

речь 

(рассказы

вание) 

Формирова
ние 

элементарн
ого 

осознания 

явлений 

языка и 

речи 
(различение 

звука и 

слова, 

нахождение 

места звука 

в слове) 

 Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен
ному слову 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого  

развития 

Принцип 

ком-

муникативн

о-

деятельнос

т-ного 

подхода к 

развитию 

речи 

Принцип 

развития 

языкового чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвяз

и работы 

над 

различным

и 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогащения  

мотивации речевой 

деятельности. 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художественн

ая литература 

Изобразите

льное 

искусство, 

музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам 

программы. 

Методы развития речи 

Наглядные: 

- непосредственное 

Словесные: 

- чтение и рассказывание 

Практические: 

- дидактические игры; 



Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии.-М.: ВЛАДОС,2001 

Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения 

дошкольников с ЗПР.-М.: АРКТИ,2002. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.Программа и 

методические рекомендации.-М.:Мозаика-синтез,2005. 

Морозова И.А.,Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий.Для работы с детьми  6-7 лет с ЗПР.- М.: Мозаика-синтез,2007. 

Жукова Н.С.,МастюковаЕ.М.,Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников.-М.,1990. 

Развиваем зрительное восприятие: Шесть тематических альбомов-СПб.: 

«ЛАБРИС»,1994.; 

Гербова В.В. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-7 лет с ОНР.-

М.: Мозаика-Синтез,200 

 

 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи: 

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос 

Наглядные: 

показ 

иллюстративного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-событийное 

развёртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 



- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 

  

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг) 

Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные 
принципы 

работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и 

особенностей воспитанников, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 



  

Развитие словаря воспитанников 

Задачи 

лексическо
го развития 

воспитанни
ков 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе; 

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных 

слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения 

обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами; 

- активизаци словаря; 

- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных) 

Содержани
е 

словарной 

работы 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д. 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и др.) 

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувтсва, качественную оценку предметов; слова, 

эмоциональная значимость которых создаётся при помощи 

словообразовательных средств, образования синонимов, фразеологических 

сочетаний; слова, в собственно лексическом значении которых содержится 

оценка определяемых ими явлений; 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков, свойств и качеств; слова, выражающие 

видовые, родовые и отвлечённые обобщённые понятия. 

Направлен
ия 

 словарной 

работы 

Расширение словаря 

на основе 

ознакомления с 

постепенно 

увеличивающимся 

кругом предметов и 

явлений 

Усвоение слов на 

основе углубления 

знаний о предметах 

и явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, обозначающих 

элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения 

предметов по существенным 

признакам 

Принципы 

словарной 

работы 

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления; 

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонематической сторон речи, с 

развитием связной речи; 

- опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

- использование наглядности как основы для организации познавательной 

и речевой активности; 

-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельностью детей. 



Методы 

словарной 

работы 

Накопления содержания 

детской речи: 

- рассматривание и 

обследование предметов, 

наблюдение, осмотры 

помещения детского сада, 

прогулки и экскурсии; 

- рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, 

чтение художественных 

произведений, показ 

видеофильмов, просмотр 

телепередач; 

- рассматривание предметов, 

наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. 

Направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

- рассматривание картин с хорошо 

знакомым содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных произведений; 

- дидактические игры. 

  

Приёмы 

работы над 

словом 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики героев литературных произведений; 

- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

  

Формирование грамматической стороны речи 

 

Направле
ния 

работы 

Морфология - подраздел 

грамматики, изучающий строй слова, 

грамматические свойства слова и его 

формы, грамматические значения в 

пределах слова. 

Синтаксис - подраздел 

грамматики, изучающий 

строй предложения, 

словосочетания и 

предложения, 

сочетаемость и порядок 

следования слов 

Словообразов

ание - 

подраздел 

грамматики, 

изучающий 

закономернос

ти 

образования 

слова на базе 

другого 

слова, 

которым оно 

мотивирован

о, то есть, 

выводится из 

него по 

смыслу и по 

форме с 

помощью 

специальных 

средств 

Задачи Помочь детям практически освоить Помочь детям в Сообщить 



морфологическую систему родного 

языка (род, число, лицо, время) 

овладении 

синтаксической 

стороной: учить 

правильному 

согласованию слов в 

предложении, 

построению разных 

типов предложений и 

сочетанию их в связном 

тексте 

знания о 

некоторых 

нормах 

образования 

форм слов - 

словообразов

ания 

Пути 

формиро
вания 

Создание 

благоприятной 

языковой 

среды, 

дающей 

образцы 

грамотной 

речи; 

повышение 

речевой 

культуры 

взрослых 

Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике 

речевого 

общения 

Исправление 

грамматических ошибок 

Исправле
ние 

граммати
ческих 

ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребёнка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат; 

- необходимо не повторять за ребёнком неправильную форму, а предлагать 

ему подумать, как сказать правильно; 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправление, 

отсроченное во времени; 

-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста 

следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их; 

- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из 

детей; 

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими. 

Методы - дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- словесные упражнения; 

- рассматривание картин; 

- пересказ коротких рассказов и сказок 

  



Содержание образовательной работы по формированию 

грамматического строя речи 

 

Раздел 

грамматик
и 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфологи
я 

Согласование слов 

в роде, числе, 

падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, 

над, под, за 

Совершенств

ование 

умения 

правильно 

называть 

предметы; 

употреблять 

форму 

повелительно

го 

наклонения 

глаголов хоте

ть, ехать, 

бежать 

Совершенство

вание умения 

согласовывать 

существитель

ные с 

числительным

и и 

прилагательн

ыми; 

формирование 

умения 

использовать 

несклоняемые 

существитель

ные 

Закреплять 

умения 

согласовывать 

существительн

ые с другими 

частями речи 

Словообраз
ование 

Употребление 

существительных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и их 

детёнышей; формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном 

падеже 

Образование 

множественн

ого числа 

существитель

ных, 

обозначающи

х детёнышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление 

этих 

существитель

ных в 

именительно

м и 

винительном 

падежах; 

правильное 

использовани

е формы 

множественн

ого числа 

родительного 

падежа 

существитель

Образование 

форм 

множественно

го числа 

существитель

ных, 

обозначающи

х детёнышей 

животных; 

образование 

однокоренных 

слов по 

образцу 

Образование 

по образцу 

существительн

ых с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных 

и 

превосходных 

степеней 

прилагательны

х; 

совершенствов

ание умения 

образовывать 

однокоренные 

слова 



ных 

Синтаксис Употребление 
предложений с 

однородными 

существительными

; обучение 

правильному 

согласованию слов 

в предложении 

Правильное 

согласование 

слов в 

предложения

х; обучение 

использовани

ю простых 

форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению 

простых и 

сложных 

предложений; 

обучение 

использовани

ю прямой и 

косвенной 

речи 

Использование 

предложений 

разных видов 

   

Воспитание звуковой культуры речи 

  

Направлени
я и 

задачи 

Формирование правильного 

звукопроизношения и 

словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Выработка дикции - отчётливого, 

внятного произношения каждого звука и 

слова в отдельности, а также фразы в 

целом. 

Воспитание культуры речевого 

общения как части этикета. 

Формирование выразительности речи - 

развитие умения пользоваться высотой 

и силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями 

Причины 

нарушений в 

звукопроизн
ошении 

В зависимости от причины 

нарушений: 

органические - прирождённые и 

приобретённые в результате 

травмы, заболевания, изменения 

центрального отдела нервной 

системы, связанного с речевой 

функцией; 

функциональные - когда нет 

изменений анатомических 

структур или тяжёлых 

болезненных процессов в речевых 

органах и в отделах центральной 

нервной системы 

В зависимости от локализации 

нарушений: 

центральные - поражение какого-либо 

отдела центральной нервной системы; 

периферические - повреждение или 

врождённые аномалии периферического 

органа или нерва 



Содержание 
работы 

В младшем возрасте: 

- преодоление общей смягченности 

произношения; 

- воспитание правильной артикуляции 

и внятного произношения гласных 

звуков: а,у,и,о,э; 

- уточнение и закрепление 

произношения согласных 

звуковп,б,т,д,н,к,г,ф,в,свистящих с,з,ц;

- развитие речевого дыхания, 

фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата; 

- подготовка артикуляционного 

аппарата к произношению шипящих и 

сонорных(л,р) звуков 

В 

среднем 

возрасте

: 

- 

закрепл

ение 

произно

шения 

гласных 

и 

согласн

ых 

звуков; 

- 

отработ

ка 

произно

шения 

свистящ

их, 

шипящи

х и 

сонорн

ых 

звуков; 

- 

продол

жение 

работы 

над 

дикцией

, а 

также 

развити

е 

фонемат

ическог

о слуха 

и 

интонац

ионной 

выразит

ельност

и речи 

В старшем возрасте: 

- совершенствование 

произношения звуков; 

- выработка отчётливого 

произношения слов; 

- развитие умения различать 

и правильно произносить 

смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 

- развитие звукового 

анализа слов; 

- определение места звука в 

слове; 

- продолжение работы по 

выработке внятности 

произношения, умения 

правильно пользоваться 

ударениями, паузами, 

интонациями, силой голоса, 

темпом речи 

  



Развитие связной речи 

Главная функция связной речи - коммуникативная 

Формы связной речи  Диалогическая
 

 Монологическая 

 

Формы обучения - диалог 

- беседа 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 

Методы и приёмы -Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец, 

анализ образца рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление 

рассказа подгруппами «командами», составление рассказа по 

частям, моделирование) 

  

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Содержан
ие   

Возр
аст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн
ая  

деятельность  

1.Развити
е 

свободног
о общения 

со 

взрослым
и и 

детьми 

 

3 -5 

лет, 

втор

ая 

млад

шая,  

сред

няя 

груп

пы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 - Речевое 

стимулирование 

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарногорепл

ицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                         

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 



без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

т.п.) 

- Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                   

5-7 

лет, 

стар

шая 

и 

подг

от. к 

школ

е 

груп

пы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                      

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 

Театрализованн

ые игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развити
е всех 

компонен
тов 

устной 

речи 

 

3 -5 

лет, 

втор

ая 

млад

шая,  

сред

няя 

груп

пы 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчеств

о 

 



серии сюжетных 

картинок, по картине 

5-7 

лет, 

стар

шая 

и 

подг

от. к 

школ

е 

груп

пы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. 

игры. 

- 

Чтение,разучивани

е 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практич
еское 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 

лет, 

втор

ая 

млад

шая,  

сред

няя 

груп

пы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника-тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 

лет, 

стар

шая 

и 

подг

от. к 

школ

е 

груп

пы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

4.Формир 3-5 Подбор иллюстраций  Физкультминутки, Игры 



ование  

интереса  

и 

потребнос
ти  в 

чтении 

лет  

втор

ая 

млад

шая  

и 

сред

няя 

груп

пы 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 

лет 

стар

шая 

и 

подг. 

к 

школ

е 

груп

пы 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

  

  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие
 

Образовательные: программа «От рождения до школы» авт.Веракса 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду»/Под редакцией

Комаровой – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2005.; 

Морозова И.А.,Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.Для работы

Мозаика-Синтез,2007.; 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты

4-7 лет с ЗПР.-М.:Мозаика-Синтез,2007. 

Приобщение детей к художественной литературе.Программа и методические рекомендации.-М.:Мозаика

Дыбина  О.В. Ребенок и окружающий мир-М.: Мозаика-Синтез,2005.; 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез,2005.; 



Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок-М.: Мозаика-Синтез,2005.; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

 

Компенсирующие: программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного

интеллекта». Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А., программы специальных (компенсирующих) образовательных

вида) (для слабовидящих детей) ясли – сад – начальная школа» Под редакцией Плаксиной Л.И. 

Баряева Л., Зарин А. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном

Баряева Л. Предматематическая подготовка дошкольников с проблемами в развитии.-СПб.: «Союз

Зарин А. Подготовка к школе детей с интеллектуальной недостаточностью.- СПб.:»Союз»,2001. 

Гаврилушкина О. Обучение конструированию детей с проблемами в интеллектуальном развитии.-СПб

Метиева Л.А.,Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии.-М.: «Книголюб

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии.-М.: ВЛАДОС,2001

Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР.-М.: АРКТИ

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.Программа и методические

синтез,2005. 

Морозова И.А.,Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий.Для работы

Мозаика-синтез,2007. 

Жукова Н.С.,Мастюкова Е.М.,Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников

Развиваем зрительное восприятие: Шесть тематических альбомов-СПб.: «ЛАБРИС»,1994.; 

Гербова В.В. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-7 лет с ОНР.-М.: Мозаика-Синтез,200
 

 

 1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная  

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

 

         ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Эстетическое 
восприятие мира 

природы 

Эстетическое 
восприятие 

социального мира 

Художественное 
восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- развивать 

интерес, желание 

и умение 

наблюдать за 

живой и неживой 

природой 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь 

к природе, основы 

экологической 

культуры 

-дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

воспитывать интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся 

на благо других 

людей 

-воспитывать 

предметное 

отношение к 

предметам 

-развивать 

эстетическое 

восприятие,  умение 

понимать содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый интерес 

-развивать 

эмоционально-

-развивать устойчивый 

интерес детей к разным видам 

изобразительной 

деятельности 

-развивать эстетические 

чувства 

-учить создавать 

художественный образ 

-учить отражать свои 

впечатления от окружающего 

мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, 

фантазировать, 



-подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя 

в роли животного, 

растения, 

передавать его 

облик, характер, 

настроение 

рукотворного мира 

-формировать 

знания о Родине 

-знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться 

красотой 

окружающих 

предметов 

-учить выделять 

особенности 

строения 

предметов, их 

свойства и 

качества, 

назначение 

-знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

- развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства 

- учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

отраженные в 

произведениях 

искусства поступки, 

события, соотносить 

со своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном 

-развивать 

представления детей 

об архитектуре 

-формировать чувство 

цвета, его гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма 

-знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для 

чего создаются 

красивые вещи 

-содействовать 

эмоциональному 

общению 

экспериментировать 

-учить изображать себя  в 

общении с близкими, 

животными, растениями, 

отражать общественные 

события 

-развивать художественное  

творчество детей 

- учить передавать животных, 

человека в движении 

- учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные материалы 

 

Основные формы работы по возрастам  

Тематический 

модуль 

Формы  работы 

  

  

Художественное 
развитие 

Младший возраст (2-3 года):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красотой, 

беседа. 

Младший возраст (3-4 года):  самостоятельное рисование, 



рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за красотой 

природы, беседа, дидактические игры, познавательно-исследовательская 

деятельность, коллективное творчество, слушание музыкальных 

произведений, чтение художественной литературы. 

Средний возраст (4-5 лет):  самостоятельное рисование, рассматривание 

картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых 

форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  

кукольных театров, выставок. 

Старший возраст (5-6 лет):  самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, региональным 

декоративным искусством, иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых 

форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  

кукольных театров, выставок, изготовление украшений для групповой 

комнаты или праздника. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет):самостоятельное 

рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, региональным 

декоративным искусством, иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру малых 

форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 

беседы о профессиях артистов, художников, композиторов, 

дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 

коллективное творчество, слушание музыкально-фольклорных 

произведений, чтение художественной литературы, посещение музеев,  

кукольных театров, выставок, цирка,  изготовление украшений для 

групповой комнаты или праздника, оформление выставок в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

Детское конструирование 
Виды детского конструирования 

- из строительного -практическое и - из деталей конструкторов 



материала 

- из бумаги 

компьютерное 

- из природного материала 

- из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито 

с игрой 

Младший возраст 

игра становится 

побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной 

линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, 

когда создаётся несколько 

конструкций, объединённых общим 

сюжетом 

  

Тематический модуль «МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально

музыку 

Задачи работы Направления работы Методы 

музыкального 

развития 

- развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

искусству; 

- развитие воображения и творческой 

активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядные: 

- сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

- беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-

слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание 

музыки 

Игровой: 

-музыкальные 

игры 

Практический: 

- разучивание 



песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

   

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ
Непосредственно 

-

образовательная 

деятельность 

Праздники 

и 

развлечения

Музыка 

на 

других 

занятиях

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

-комплексные 

-тематические 

-традиционные 

    -творческие 

занятия 

-развитие слуха и 

голоса 

-упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

-обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

-

театрализованные 

музыкальные 

игры 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-игры с пением 

-ритмические 

игры 

-театральная 

деятельность 

-оркестры 

-ансамбли 

  

Основные формы работы по возрастам 

  

Тематический модуль Формы  работы 

  

  

Музыкальное развитие 

Младший возраст (2-3 года):  слушание детской музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки. 

Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной музыки 

и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен. 

Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической и 

народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместное составление плясок,  совместное 



пение, беседа по содержанию песни, рассматривание картинок, 

подыгрывание на детских музыкальных инструментах, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки, 

хороводные игры, драматизация песен, проведение развлечений и 

досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание детской, 

классической и народной музыки и песен, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместное составление 

плясок,  совместное пение, беседа по содержанию песни, 

рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, 

проведение развлечений и досугов, беседы о композиторах, 

инсценирование песен, упражнения на развитие певческого 

голоса и артикуляции, подыгрывание в оркестре  детских 

музыкальных инструментов. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художетсвенно-

эстетическое развитие» 

Доронова Т.Н. Природа,искусство и изобразительная деятельность детей: 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе «Радуга». М.: Просвещение, 2000.; 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: младший, средний, старший 

дошкольный возраст.Учебно-наглядное пособие к программе «Радуга»- М.: 

Просвещение,2000. 

Топоркова Л.А.,Доронова Т.Н. Сделаю сам: Дидактический альбом для 

занятий по ручному труду с детьми старшего дошкольного возраста по 

программе «Радуга»- М.: Просвещение, 2000. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду»/Под редакцией Гербовой В.В., Т.С. Комаровой – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника»,2005.; 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей.- М.: 

Педагогическое общество России,2005. 



Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством.-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей.- М.: 

Педагогическое общество России,2005. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством.-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду»/Под редакцией Гербовой В.В., Т.С. Комаровой – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника»,2005.; 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей.- М.: 

Педагогическое общество России,2005. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством.-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду»/Под редакцией Гербовой В.В., Т.С. Комаровой – М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника»,2005.; 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей.- М.: 

Педагогическое общество России,2005. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством.-М.: Мозаика-Синтез,2005. 
 

 

 

 

1.5   Образовательная область «Физическое развитие» 



Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

Тематический модуль «Физическая культура», «Здоровье» 

 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование 

функций организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными  знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением 

упражнений; 

- направленной на развитие 

таких физических качества, 

как координация движений 

и гибкость; 

- способствующей 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики; 

- связанной с правильным, 

не наносящим вреда 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизниовладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные Психогигиенические факторы 



факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- гимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- кружки 

- День здоровья 

- Малая Олимпиада 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные  ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная  

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная  

инструкция.  

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

  

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

  

  

Физическое 

развитие 

  

Младший возраст (3-4 года):  подвижные игры, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая 

гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры (катание на санках, велосипеде и лыжах), спортивные 

развлечения. 

Средний возраст (4-5 лет):  подвижные игры, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая 

гимнастика, игровые беседы с элементами движений, физкультурные 

досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры (катание на санках, велосипеде и лыжах). 

Старший возраст (5-6 лет): подвижные игры, играми-эстафетами, 



игровые беседа о спортивных событиях с элементами движений, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под 

музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде 

и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

футбола, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в месяц), 

физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет):подвижные игры, игры с 

элементами соревнования, играми-эстафетами, игровые беседа о 

спортивных событиях с элементами движений, физкультурные занятия, 

физкультминутки, игры и упражнения под музыку, ритмическая 

гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, лыжах), 

спортивные игры (городки, элементы баскетбола, футбола, настольный 

теннис, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в месяц), 

физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья. 

  

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

- гибкий режим 

- занятия 

-создание 

условий 

(оборудование  

спортзала, 

спортивных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь

) 

- пробуждение 

после дневного 

сна 

- подготовка 

специалистов 

по 

двигательной 

деятельности 

- утренняя 

гимнастика 

- прием детей на 

улице в теплое 

время года 

- физкультурные 

занятия 

- музыкальные 

занятия 

- двигательная 

активность на 

прогулке 

- физкультура на 

улице 

- подвижные игры 

- гимнастика после 

дневного сна 

- физкультурные 

досуги, забавы 

- игры, хороводы, 

- утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 

года 

- облегченная 

форма 

одежды 

- ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна 

- воздушные 

ванны 

  

- организация 

второго завтрака 

(сок, фрукты) 

- строгое 

выполнение 

натуральных норм 

питания 

- соблюдение 

питьевого режима 

- гигиена приема 

пищи 

- индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 

- правильность 

расстановки 

мебели 

- диагностика 

уровня 

физического 

развития 

- 

диспансеризация

  детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

- диагностика 

физической 

подготовленност

и к обучению в 

школе 

- обследование  

психоэмоционал

ьного состояния 

детей 

психологом 



игровые 

упражнения 

     

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Авторы-

составители 

Антонов Ю.Е., 

Кузнецова М.Н., 

Саулина Т.Ф 

Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология. 

М.:АРКТИ 2001 

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в 

детском саду: Пособие для воспитателя 

дет.сада. 

М.: 

Просвещение, 

1999 

Борисова Е. Н. Система организации физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками 

М. 2007 

Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой 

в дошкольном образовательном 

учреждении 

М.: 

«Издательство 

Скрипторий 

2003» 

2006 

Т. С. 

Никанорова 

Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников. 

Воронеж 2007 

М. Ю. 

Картушина 

Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4-5 лет.- 

М. 2005 

М. Ю. 

Картушина 

Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 6-7 лет. 

М. 2005 

О. Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ 

М. 2003 

А. П. Щербак Тематические физкультурные занятия 

Ии праздники 

М. 2001 

Л. А. Глазырина Методика физического воспитания 

детей 

М. 2001 

Л. И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5-7 лет. 

 

М. 1999 

Компенсирующие группы 

Екжановой Е.А., 

Стребелевой 

Е.А. 

программа 

«Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

М.-Просвещение 2005 



интеллекта» 

Под редакцией 

Плаксиной Л.И. 

 

программы 

специальных 

(компенсирующих) 

образовательных 

учреждений (IV 

вида) (для 

слабовидящих 

детей) ясли – сад – 

начальная школа» 

Из-во «Экзамен» 

М. 

2003 

Игнатова Л.В., 

Волик О.И. 

Программа 

укрепления 

здоровья детей в 

коррекционных 

группах 

М.:ТЦ Сфера 2008 

Маркова Л.С Организация 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

дошкольников с 

ЗПР 

М.: АРКТИ 2002. 

Бутко Г.А. Физическое 

воспитание детей с 

задержкой 

психического 

развития 

М.: Книголюб 2006 

Под ред. д.м.н. 

Мастюковой 

Е.М 

Коррекционно-

педагогическая 

работа по 

физическому 

воспитанию 

дошкольников с 

ЗПР 

М.:АРКТИ 2002 

Левченко И.Ю., 

Приходько О.Г., 

Гусейнова А.А. 

Детский 

церебральный 

паралич: 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

дошкольниками.- 

М.:Книголюб 2008 

Под редакцией 

Гербовой В.В., 

Т.С. Комаровой 

Методические 

рекомендации к 

«Программе 

воспитания и 

обучения в 

детском саду» 

М.: Издательский 

дом «Воспитание 

дошкольника» 

2005 



Под ред. 

Булгаковой Н.Ж 

Оздоровительное, 

лечебное и 

адаптивное 

плавание 

М.: «Академия», 2005 

Козырева О.В. Лечебная 

физкультура для 

дошкольников 

М.: Просвещение 2005 

Большакова С.Е. Формирование 

мелкой моторики 

рук- 

М.: ТЦ Сфера 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

В группах компенсирующей направленности применяются  программы «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта». Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А., программа  специальных 

(компенсирующих) образовательных учреждений (IV вида) (для слабовидящих детей) 

ясли – сад – начальная школа» под редакцией Плаксиной Л.И., обеспечивающие 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Учитываются особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности. 

 

Особенности интеграции образовательных областей в группах общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционно-развивающей работы 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

психическом развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

3. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

4. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Интеграция образовательных областей в группах компенсирующей 

направленности 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

Комплекс условий реализации образовательной Программы 

1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое  развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие       

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Коррекционно-

педагогические 

технологии 

Парциальная  

коррекционная 

программа 



материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ;учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

� игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

� двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

� эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

� возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 



Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 



Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

√√  Сюжетно-ролевые игры 

√√  Самообслуживание  

√√  Трудовая деятельность 

√√  Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

√√  Детская мебель ля практической 

деятельности 

√√  Книжный уголок 

√√  Уголок для изобразительной 

деятельности  

√√  Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

√√  Природный уголок 

√√  Конструкторы различных видов 

√√  Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

√√  Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Спальное помещение 

√√  Дневной сон 

√√  Игровая деятельность 

√√  Гимнастика после сна 

√√  Спальная мебель 

√√  Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевальная комната 

√√  Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 

√√  Информационный уголок 

√√  Выставки детского творчества 

√√  Наглядно–информационный 

материал для родителей 

√√  Физкультурный уголок 

Методический кабинет 

√√  Осуществление методической 

помощи педагогам 

√√  Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

√√  Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

√√  Выставка изделий народно-

√√  Библиотека педагогической и 

методической литературы 

√√  Библиотека периодических 

изданий 

√√  Пособия для занятий 

√√  Опыты работы педагогов 

√√  Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов 

√√  Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

√√  Иллюстративный материал 

√√  Изделия народных промыслов: 



прикладного искусства. 

 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

√√  Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

Кабинет учителя–логопеда; 

учителя–дефектолога 

√√  Занятия по коррекции речи 

√√  Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

√√  Большое настенное зеркало 

√√  Дополнительное освещение у 

зеркала 

√√  Стол и стулья для логопеда и 

детей 

√√  Шкаф для методической 

литературы, пособий 

√√  Наборное полотно, фланелеграф 

√√  Индивидуальные зеркала для 

детей 

 

Кабинет педагога-психолога 

√√  Психолого-педагогическая 

диагностика 

√√  Коррекционная работа с детьми 

√√  Индивидуальные консультации 

√√  Детская мягкая мебель 

√√  Журнальный стол, стул 

√√  Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей 

√√  Игровой материал 

√√  Развивающие игры 

 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

√√  Занятия по музыкальному 

воспитанию 

√√  Индивидуальные занятия 

√√  Тематические досуги 

√√  Развлечения 

√√  Театральные представления 

√√  Праздники и утренники 

√√  Занятия по хореографии 

√√  Занятия по ритмике 

√√  Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

√√  Библиотека методической 

литературы, сборник нот 

√√  Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

√√  Музыкальный центр 

√√  Пианино 

√√  Видеодвойка 

√√  Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

√√  Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

√√  Различные виды театров 

√√  Ширма для кукольного театра 

√√  Детские и взрослые костюмы 

√√  Детские хохломские стулья и 

столы 

 



2. Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ 

Необходимым условием организации успешного воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ является создание адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном процессе.  

Принципы: 

-полифункциональности среды: предметно-развивающая среда должна 

открывать множество возможностей, обеспечивать всем составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

- трансформируемости среды - это возможность изменений, позволяющих по 

ситуации вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

- вариативности - при создании предметно-развивающей среды необходимо 

учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так  и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

- интеграции - материалы и оборудования для одной образовательной области 

используются в ходе реализации других областей. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная, а так же для организации двигательной активности в 

течение дня).Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 

экспериментированием. Они могут слушать запись любимой сказки, рассматривать 

альбомы и книги  раскрашивать в книгах – раскрасках и т.д. Созданная нами 

предметно - развивающая среда позволяет обеспечить максимальным 

психологический комфорт для каждого ребёнка, созвать возможности для реализации 

его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов её 

осуществления и взаимодействия с  окружающим. 

 Организация развивающей предметно-пространственнойсреды в ДОУ 

осуществлена  педагогами рационально, логично, удобно для детей и отвечает 

возрастным и индивидуальным потребностям детей, особенностям их развития с 

учетом их дефицитов здоровья. 

При организации коррекционно-развивающей среды мы учитываем: 

-  структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации, овладении и взаимодействии с окружающей средой; 

-  специфику организации свободного, без барьерного передвижения и контакта, 

общения детей с окружающей средой; соответствие информационного поля 

коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным 

возможностям детей; 

-  обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств 

формирования социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной 

жизнедеятельности; 

-  организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно - 

развивающей среды с опорой на "зону его актуального развития" для удовлетворения 



коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со сверстниками и 

взрослыми на принципах организации "зоны ближайшего развития"; 

-  меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком 

положительных результатов в различных видах деятельности с применением 

специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных 

ситуаций; 

-  обеспечение комплексного подхода к коррекционно - развивающей среде во 

взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции. 

Предметно-пространственное окружение ребенка выполняет несколько 

функций: 

-  информационную (предметы несут сведения об окружающем мире и являются 

средством познания его); 

-  двигательную (побуждает к двигательной активности); 

- эмоционально-комфортную (должна создавать индивидуальную комфортность 

в окружающей жизни); 

-  стимулирующую (побуждает к деятельности воздействуя на эмоции). 

Предметно-пространственная среда для детей с ЗПР имеет своеобразие, 

 связанное с особенностями развития дошкольников, имеющих данный вид 

нарушения здоровья. Одной из таких особенностей является  яркое проявление 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют черты младшего возраста 

перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

взрослеют быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного возраста всё 

отчётливее начинают проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

Вследствие этого  развивающая среда должна сохранять некоторые особенности 

среды для маленьких детей, но в то же время носить черты обстановки характерной 

для группы старших дошкольников. Вследствие этого предметно-пространственная 

среда нашего группового помещения была поделена на две зоны: рабочая зона и 

игровая зона. Учитывая размеры комнаты, мебель и уголки оформлены таким 

образом, чтобы обеспечить достаточный простор для разнообразных детских дел. В 

рабочей зоне расположены столы для проведения занятий и учебная 

многофункциональная передвижная доска. Так же в этой зоне располагается  “Уголок 

природы’’ и  “Уголок ИЗО”. 

В уголке природы дети имеют возможность организовать  игры с песком, водой, 

снегом, камешками, глиной. С большим интересном дети выполняют работу по уходу 

за растениями. Для этого в уголке имеется необходимый инвентарь: лейки, палочки 

для рыхления почвы, тряпочки, клеёнки, пульверизатор. Здесь же собраны 

дидактические игры по ознакомлению детей с природой, гербарии, коллекции 

ракушек и камней, игрушки домашних и диких животных. Естественный природный 

материал даёт ребёнку наибольшие возможности для проявления творчества, 

фантазии. 

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых у детей. В этом уголке 

располагаются  цветные карандаши, восковые мелки, пастель, гуашь, уголь, тушь, 

сангина, акварель, пластилин. Кроме этого имеются  пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, 

бумаги, других материалов. Здесь же собраны игрушки с принадлежностью к 



изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются средством 

художественно-эстетического развития ребёнка, приобщают его к  миру искусства, 

знакомят его с народным художественным творчеством. В самом тихом месте и 

ближе к окну - книжное хозяйство. Здесь оформлен красивый книжный уголок с 

двумя креслами. На полках уголка воспитатели оформляют выставки книг по разным 

тематикам. В книжном уголке представлена справочная, познавательная литература, 

энциклопедии для дошкольников. Воспитатель показывает детям, как с помощью 

книги можно получить ответы на самые сложные и интересные вопросы. Уютно 

выглядит этот уголок, а  маленьким читателям здесь удобно и спокойно. 

Огромное значение для полноценного развития ребенка дошкольного возраста в 

ДОУ имеет игровая зона. В группе для детей с ЗПР эта зона поделена на  две части.  

Одна часть предусматривает организацию игр для мальчиков. Это зона 

конструирования. Здесь находятся различные наборы строительного материала, 

выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные  и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности, а также  мелкие машинки и игрушки для обыгрывания построек. Эта 

зона находится вдали от столов, за которыми сидят любители настольных и 

дидактических игр, поскольку строительные игры требуют большого пространства, 

кроме того, юные строители часто объединяются в группы по несколько человек, 

разговаривают, советуются, переносят детали, вносят изменения в постройки. 

Здесь же находится уголок ‘’Здоровячка”. Уголок представляет собой 

небольшую полку, на которой размещено оборудование для использования в 

нетрадиционных методиках оздоровления детей. Это массажные мячи для 

проведения массажа стоп ног и рук, цветные флажки для игр, воздушные шары для 

дыхательных упражнений, палочки для упражнений профилактики плоскостопия, 

кегли и кольцеброс. Многообразие оборудования и пособий даёт возможность 

 продуктивно его использовать в разных видах деятельности. 

Вторая часть предусматривает организацию игр для девочек, она оформлена в 

виде комнаты. Вдоль стены стоит кухня с элементами газовой плиты, умывальника и 

полок для посуды. Посередине стоит стол и четыре табурета, а диван разделяет 

игровую зону на две – для мальчиков и девочек. Есть здесь и кукольная кроватка, для 

укладывания куклы спать. Девочки с удовольствием играют в этом уголке, развивают 

различные сюжеты. Нередко к ним присоединяются и мальчики, сюжет игр 

становится сложнее. Создавая  обстановку, способствующую воплощению детских 

замыслов, воспитатели постоянно наблюдают за детьми и вносят необходимые 

изменения.  

В группе  отведено место для зоны сенсорного и познавательного развития. В 

уголке  собрана игротека для самостоятельных игр с игровыми материалами, 

способствующими познавательному и математическому развитию детей: 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операция классификации, 

сериации, на узнавание  по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме (“Так бывает?”, ”Найди ошибки художника“), игры с логическими блоками 

Дьенеша, ”Логический домик “, ”4 –й лишний “, ”Найди отличия”. Для развития 

мелкой моторики собраны разнообразные мозаики, паззлы, игры-шнуровки. 



Настенное круглое магнитное панно с картинками решающими педагогические 

задачи на конкретный день расположено в центре сенсорно-познавательной зоны. 

Целенаправленно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда побуждает детей с ЗПР к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному и социальному развитию дошкольников.   

В группе для детей со сложными дефектами в умственном и физическом 

развитии особое значение уделяется организации сенсомоторной зоны, где у детей: 

развивается  мелкая  моторика рук; осваиваются операции вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое; развивается зрительное восприятие и внимание; 

формируются обследовательские навыки; происходит знакомство с геометрическими 

фигурами и формами предметов, обучение группировки предметов по цвету, размеру, 

форме; развиваются способности использовать речь для определения смысла своих 

действий;  обогащается активный словарь детей. 

        Зона двигательной активности. 

        Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-

развивающей среды. В «Зоне двигательной активности» есть «дорожки здоровья», 

массажные коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мешочки с песком и мячи 

для метания, кольца,  атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия, 

необходимые для проведения утренней гимнастики – флажки, погремушки. 

Предметное пополнение уголка применяю в подвижных играх и играх в группе, на 

улице, индивидуальной и свободной деятельности. 

        В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки: машины – 

самосвалы, грузовики (в них дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, 

перевозить детали конструктора); легковые автомобили, каталки, коляски. Здесь же 

находится разнообразный игровой строительный материал  разного размера, фактуры   

и основных цветов для сооружения построек и игрушки для обыгрывания. 

         Уголок ИЗО. 

         В уголке изобразительной деятельности есть фломастеры, мелки, наборы 

карандашей, пластилин, восковые мелки, штампики, трафареты, раскраски,   бумага 

для рисования, гуашь и кисти. Это позволяет развивать у детей интерес к творчеству, 

формирует эстетическое восприятие, воображение, самостоятельность. 

        Книжный уголок. 

        Так как развитие активной речи является основной задачей развития детей, то в 

уголке книги подобраны наборы предметных картинок, наборы сюжетных картин, 

игры по познавательному и речевому развитию. Наши  дети любят, когда мы читаем 

книги и рассматриваем картинки, поэтому здесь много книг по программе в 

соответствии с возрастом. Репертуар постоянно меняется. Выставляются 

иллюстрации к сказкам. 

        Для развития мелкой моторики создана зона сенсорно-моторного развития. 

Комплектация: матрешки, всевозможные вкладыши разной формы и тематики, 

игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактическое панно с пуговицами 

«Неваляшки», разнообразные мозаики и пазлы, неваляшки, пирамидки разных 

размеров и материалов, настольно-печатные игры и др. В группе для детей со 

сложными дефектами в умственном и физическом развитии особое значение 

уделяется этому уголку, где: 



Развивается  мелкая  моторика рук; 

Осваиваются операции вкладывания, наложения, соединения частей в целое; 

Развивается зрительное восприятие и внимание; 

 Формируются обследовательские навыки;  

Происходит знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов;  

Обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме;  

Выявление отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один);  

Развиваются способности использовать речь для определения смысла своих 

действий;  

Формируются  умения группировать предметы, последовательно составлять 

картинки; 

 Обогащается активный словарь детей. 

        Музыкально-театральный центр. 

        Детям очень нравится наш музыкально-театральный уголок. Здесь есть 

музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных минут. А, 

кроме того, развивают фонематический слух и чувство ритма. Своими руками 

изготовлены шумовые инструменты. С детьми проводим музыкальные игры «Угадай, 

на что похоже», «Тихо - громко», «Оркестр». Мы стараемся знакомить детей с 

различными видами театра. В уголке есть пальчиковый, кукольный, настольный 

театр, бумажный театр, варежка, резиновый, разнообразные фланелеграфы, маски для 

игр-драматизаций. Это стимулирует индивидуальные творческие замыслы детей. 

Дети с удовольствием смотрят мини-сказки, показанные педагогами. 

        Большой интерес у детей вызывает уголок ряженья. Здесь есть  разноцветные 

юбочки, штанишки с рубашками для народных праздников, ободочки, фартучки. Из 

киндер-сюрпризов сделаны бусы, много разнообразных сумочек. Ребята с интересом 

и удовольствием наряжаются и играют. 

          Игровая зона «Жилая комната». 

 Игровая зона создает условия для творческой деятельности детей, развивает 

фантазию, формирует игровые навыки и умения. Воспитанники знакомятся с новыми 

для них предметами, учатся действовать с ними, переносят полученные знания и 

навыки в повседневную жизнь. Здесь находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

для мальчиков – «Мы шоферы» (рули, машины), для девочек – «Дочки-матери» 

(куклы, кроватки, коляски, одежда для кукол),  «Кухня» ( посуда, муляжи продуктов, 

кухонный гарнитур, обеденный стол со стульчиками),  «Парикмахерская» (мини-

парикмахерская, расчески, фен). Все игрушки и атрибуты размещены так, чтобы дети 

смогли свободно ими играть, а потом убирать на место. 

        Уголок природы расположен у окна, здесь  созданы условия для наблюдения за 

комнатными растениями согласно требованию программы. Вместе с детьми 

ухаживаем за растениями, в уголке находится мини-огород, где высаживаем лук и 

наблюдаем за его ростом. 

        В уголке помещены наборы открыток: цветы, животные, насекомые, муляжи 

фруктов и овощей, природный материал (шишки, желуди, ракушки и т.д.). 

               Место для уединения (большой пластмассовый дом). Любят дети уголок 

уединения, в котором можно посмотреть в одиночестве книжку, посидеть с любимой 

игрушкой и просто отдохнуть. 



   Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает 

новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

    Предметно – развивающая среда группы для детей со сложными дефектами в 

умственном и физическом развитии учитывает все направления развития ребенка. 

Предметно – развивающая среда направлена  на реализацию познавательных 

областей в совместной партнерской деятельности взрослых и детей и в свободной 

самостоятельной деятельности самих  детей,  в условиях созданной педагогами 

группы предметно – развивающей среды (со сверстниками и индивидуально).               

                         Соответствует ФГТ и отвечает всем нормам СанПИН  и нормам 

безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата также имеет свои особенности.  

Развивающая среда группы 

 Интерьер игровой комнаты и спальной выдержаны в умеренной цветовой гамме, без 

перегрузки отдельными деталями. Обстановка группы    приближена  к домашней. 

При расстановке мебели и игрового оборудования, учитывалась недостаточная 

координированность и устойчивость детей. В групповом пространстве на пути 

движения детей  педагоги старались избегать острых углов. Для того что бы дети 

меньше сидели на стульях, полы группы застелены коврами  на которых 

расположены   различные подушечки, валики в виде игровых предметов (гусеница, 

черепаха и др.) для отдыха детей. 

Центр двигательной активности.  

Для совершенствования двигательных функций, развития физической активности  

детей с ДЦП    в нашей группе есть    «центр  физкультуры »,   в котором находятся:     

горка, турник, канат, мат для прыжков, лесенка,  мячи, кегли и др. спортивной 

инвентарь. Достаточно хорошо детьми в сотрудничестве со взрослым используются 

различные тренажёры для развития мелкой моторики,  массажёры,   надувные 

эластичные мячи разного диаметра и конфигурации. Гимнастика на мячах позволяем 

создать наиболее оптимальные условия для правильного положения туловища и 

гармоничной тренировки основных групп мышц, а так же для улучшения равновесия 

и двигательной координации. Навыки ползания, общая координация движений и 

одновременно коррекция страхов темноты, замкнутого пространства мы 

отрабатываем в играх со специальным матерчатым туннелем, сшитым из темной 

ткани и надетым на обруч. Легкие, но достаточно большие «строительные блоки-

модули» позволяют изменить границы и конфигурацию пространства группы и могут 

переоборудоваться по желанию детей в корабль, крепость, замок и др. Разнообразные 

графические изображения на полу, стенах (волно-и зигзагообразные линии, 

традиционные классики, «следы зверей и птиц», и др.) стимулируют двигательную и 

игровую активность, «показывают» новые возможности движений и действий (так 

ходит медведь, это зайчик проскакал, а это змея проползла). Более эффективной 

работе по развитию общей моторики, координации  у детей с ДЦП помогают занятия 

в сухом бассейне, который тоже находится в группе.    Для детей с ДЦП  подобраны и 

апробированы специальные упражнения и игры на релаксацию. 



 Центр речи 

В группе оформлен центр речевого творчества, представляющий возможность нашим 

воспитанникам действовать индивидуально.  В группе накоплен и систематизирован 

разнообразный практический материал для организации речевых игр: пособия для 

проведения артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой 

моторики рук. В своей работе по развитию мелкой моторики и координации 

движений кистей рук мы используем не только фабричные игры (шнуровки, 

штриховки и т.п.), но и игры, сделанные своими руками («Разноцветные ежата», 

«Стрекоза», «Бельчонок», «Лабиринты»  и  др.) 

Центр игровой деятельности 

Для   воспитанников нашей группы были подобраны специальные игрушки для 

развития мелкой моторики. Различные пирамидки, матрёшки, мозаики, пазлы ,рамки-

вкладыши которые помогают развивать мелкую моторику, логическое мышление, 

освоение новых форм и размеров, а также цветов, развивают тактильную 

чувствительность. В группе есть яркие  кубики (пластмассовые и деревянные; яркие и 

с разрезными картинками) - при  помощи них  дети учатся  конструировать башни, 

строить крепости и дома, собирать картинки. 

В игровом центре «Жилая комната» собраны игрушки, которые знакомят детей с 

окружающими их предметами быта. Наши воспитанники знакомятся с новыми для 

них предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания и навыки 

переносят в повседневную жизнь. Атрибуты к играм  были подобраны так, чтобы 

создать условия для реализации  разносторонних интересов детей в  построении 

игровых сюжетов: «У бабушки в деревне», «Птичий двор», «Зоопарк», 

«Автомастерская» и т.др. Эстетичность и изысканность оформления, современность 

материалов вызывают у наших детей желание играть.  

  Для того чтобы наши дети могли играть на детских музыкальных инструментах, 

импровизировать, свободно музицировать  в нашей группе создан музыкальный 

центр ,который помогает нашим воспитанникам переносить полученный на 

музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству 

уверенности в себе, активности, инициативе. Музыкальный центр оснащен 

музыкальными инструментами, такими, как: металлофон, бубен, барабан, гитара, 

колокольчик, пианино, саксофон, балалайка и т.д. Для развития мелкой моторики и 

фонематического восприятия в уголке собраны  разнообразные шумелки, 

«султанчики», трещотки, деревянные ложки, птички-свистульки.   Многие предметы 

сделаны руками воспитателей, что вызывает больший интерес у детей к музыкальной 

деятельности. Также в уголке присутствуют дидактические игры с музыкальным 

содержанием.   

Центр творчества 

Для центра творчества   отведено самое светлое место в группе.  В центре творчества  

наши воспитанники   имеют возможность работать с различными материалами  для 

изобразительной деятельности.  У детей с ДЦП  игры с бумагой способствуют: 

развитию силы, ловкости и гибкости пальчиков, развитию внимания, 

сообразительности .Для украшения поделок из глины, пластилина, аппликаций в 

уголке творчества есть природный и бросовый материал(опилки, сухие веточки, 



листочки, семена, жёлуди, цветные камушки и др.)Подобраны специальные  

штриховки и трафареты, которые  развивают  умение правильно и уверенно держать 

карандаш, ориентироваться  на листе бумаги, способствуют  развитию внимания и 

усидчивости. 

Рассматривая особенности организации предметно-развивающей средыгруппыдля 

детей с нарушением зрения необходимо отметить, что такие дети имеют неполные 

представления о предметах, заполняющих окружающее пространство. 

С целью решения коррекционных задач в группах создана предметно-

пространственная среда, обеспечивающая оптимальные условия развития 

дошкольников с нарушением зрения. В группах оформлены: 

- центры речевого развития; 

- центры зрительно-моторной координации; 

- центры экспериментальной деятельности. 

Эти центры организованы таким образом, что предоставляют возможность  не 

только для развития зрительного восприятия, развития логики, мышления, памяти и 

других психических процессов, но и для двигательной активности детей. 

Для работы с детьми изготовлен альбом пластических прописей с самыми 

разнообразными линиями, с помощью которых  они успешно овладевают 

начальными навыками безотрывного письма.В работе используются разнообразные 

нестандартные пособия, например для развития зрительного восприятия 

«Прозрачный мольберт», для развития ориентировки в пространстве «Стрелоплан». 

Коррекционную направленность работы определяет: 

- использование специальной наглядности; 

- использование фонов, улучшающих зрительное восприятие; 

- использование подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикальном 

положении; 

- соблюдение правил демонстрации предъявляемого материала (ребенку с 

окклюзией объект предъявляется со стороны открытого глаза); 

- соблюдение зрительных нагрузок, рекомендованных врачом-офтальмологом.В 

нашей группе мы стараемся создавать необходимые условия для воспитания, 

развития и коррекции детей с нарушениями зрения. В оформлении окружающей 

среды соблюдаем принципы: доступности, информативности , вариативности , 

полифункциональности , педагогической целесообразности , трансформируемости. 

При ее организации мы учитываем возрастные особенности и зрительные 

возможности детей, а так же период лечебно-восстановительной работы. Поэтому 

предметная среда мобильная, а в ее организации используем самые разнообразные 

материалы и все возможные пространства групповых помещений. 

    Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребёнка с нарушением 

зрения и имеет большое значение для его физического и психического развития, 

становления индивидуальности и формирования умений жить сообща. 

 В игре дети с нарушением зрения приобретают опыт общественного поведения в 

среде сверстников, практически овладевают нормами и правилами поведения, 

приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют возможность проявить 

большую, чем в какой – либо другой деятельности, самостоятельность.В связи с этим 

в группе нами была продумана целесообразная и рациональная расстановка детской 



мебели с выделением различных зон и уголков. Это позволяет каждому ребёнку 

найти место, удобное для игр и комфортное с точки зрения его эмоционального 

состояния. Каждый ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, 

занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. 

  У детей с нарушением зрения очень часто бывает недоразвитие речи различной 

степени, из-за недостаточности сенсорного опыта у них наблюдается некоторый 

разрыв между предметным практическим действием и его словесным обозначением. 

Для этого в группе сделан  уголок «Книжный дом», в котором находятся 

специальные книги для детей с нарушением зрения. Малыши с большим 

удовольствием их разглядывают, проговаривают сказки, опираясь на иллюстрации. 

Особую роль мы отводим специальным дидактическим играм, направленным на 

развитие представлений детей о предметах и явлениях окружающей 

действительности, на развитие скорости и полноты зрительного обследования, 

формирование зрительно-двигательных умений: «Что на картинке изображено 

неверно?», «Составь узор из фигур», «Помоги выйти из лабиринта», «Проследи по 

линиям», «Лабиринты», «Подбери одинаковые по форме и величине предметы» и т.д. 

Тренажеры на стенах способствуют развитию глазодвигательных функций. 

  Нарушение зрения отрицательно влияет на процесс формирования 

пространственной ориентации у детей. В группе есть игры с макетами, которые 

меняются в зависимости от изучаемой темы, способствуют развитию восприятия 

глубины пространства. А мини-макет групповой комнаты помогает детям лучше 

ориентироваться в окружающем пространстве. 

 Трудности зрительно-двигательной ориентировки приводят к гиподинамии, что 

отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей данной категории. 

Поэтому в нашей группе есть спортивный уголок, в котором находится  необходимое 

оборудование. 

Изобразительная деятельность имеет важное значение для всестороннего развития и 

воспитания детей с нарушением зрения, служит важным средством коррекции и 

компенсации зрительной недостаточности. Овладение умения изображать 

невозможно без уголка «Весёлый карандашик». Уголок находится в удобном для 

детей месте, хорошо освещён, в нём находится всё для самостоятельного рисования: 

раскраски, трафареты, шаблоны, карандаши, мелки и т.д. 

Особое внимание уделяем развитию у детей с нарушениями зрения чувствительности 

(осязательной и тактильной, так как она компенсирует слабовидение. Многие дети с 

нарушением зрения имеют низкий уровень развития чувствительности и моторики 

пальцев и кистей рук. Из-за снижения зрения дети не могут спонтанно по 

подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими 

действиями, как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие малой 

двигательной активности мышцы рук детей с нарушением зрения оказываются 

вялыми или слишком напряженными. Педагогами группы созданы авторские 

дидактические игры на развитие осязательной чувствительности: «Найди пару», 

«Построй дорожки», «Найди свой ящик» и т.д. 

     В дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения мы больше внимания 

уделяем не просто формированию сенсорных эталонов, но и формированию умений и 

навыков определять предметы по комплексу их признаков, далее по отдельным, 



характерным признакам, анализируя сложное сочетание свойств и признаков 

окружающих предметов, наполняющих пространство. 

       Для этого в группе организуем не только зону сенсорного развития, но и 

экспериментально-исследовательскую, в которой сначала под руководством педагога, 

а далее возможно и самостоятельно, дети могут выполнять задания эвристического, 

поискового характера, применяя уже имеющиеся знания в предметно-практической 

деятельности. 

Т.о. при организации адаптивной развивающей для дошкольников с нарушениями 

зрения мы помогаем им воспринимать окружающий предметный мир, опираясь на 

сохранные зрительные функции и другие анализаторы. 

В жизни дошкольника с интеллектуальной недостаточностью игра должна стать 

ведущей деятельностью, обеспечивать зону его ближайшего развития. Однако это 

происходит лишь в том случае, когда создаются особые условия для развития ребенка 

и он включается в процесс систематически осуществляемой коррекционно-

воспитательной работы, элементом которого является целенаправленное 

формирование игровой деятельности. 

 Недоразвитие игровой деятельности у детей с аномальным развитием 

оказывается как бы «запрограммированным» уже в раннем детстве. Основные 

причины, тормозящие самостоятельное последовательное становление игры: низкий 

уровень познавательной активности, запаздывание в сроках овладения 

двигательными функциями, предметными действиями, речью, эмоциональным и 

ситуативно-деловым общением со взрослыми (О.П. Гаврилушкина, А.А. Катаева, 

Н.Г. Морозова, Н.Д. Соколова, Е.А. Стреблева). 

Большинство детей с  умственной отсталостью обнаруживают слабо 

выраженный и неустойчивый интерес к игрушкам, что является показателем общей 

низкой познавательной активности. Как правило, у таких детей нет любимых 

игрушек, и они начинают выполнять игровые действия с теми, которые в данный 

момент попадают в поле их зрения или которые привлекают их внешним видом, а не 

возможностью воплотить в жизнь конкретный замысел, как это имеет место у 

нормально развивающих детей. Поэтому интерес является кратковременным, 

неустойчивым и ребенок быстро бросает игрушку.  

Все эти особенности приводят к длительной задержке развития у детей с 

умственной отсталостью всех компонентов игровой деятельности. 

У отдельных детей наблюдается избирательный интерес к игрушкам. 

Выделяются даже любимые игрушки, с которыми они предпочитают играть. Однако 

этот интерес размыт. Не дифференцирован, неустойчив, что проявляется в отсутствии 

даже кратковременного поглощения игрой. Случайные раздражители быстро 

отвлекают внимание от игры. После чего игра прекращается. 

Процесс обучения игре, который мы рассматриваем как особую форму 

взаимодействия взрослых с детьми, обеспечивает не столько формирование 

определенных игровых умений и навыков, сколько активизацию их психической и 

двигательной сферы, развитие всех познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы, навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Формирование игровой деятельности у всех детей построено на основе 

комплексного подхода, который включает следующие компоненты: 



• Организация предметно-игровой среды; 

• Обогащение жизненного опыта детей; 

• Обучающие игры; 

• Общение взрослого с детьми в процессе игры. 

Работа направлена на развитие у детей интереса к игрушкам, предметно-

игровым действиям, умения играть совместно с другими детьми. 

 

В нашей группе предметно-развивающая среда разделена на уголки-

микроцентры: 

Центр физической культуры: 

Задачи: Создать условия для активизации двигательной сферы, стимулировать 

желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: доска гладкая и 

ребристая; коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия) ; палки гимнастические; мячи; корзина для метания мячей; обручи; 

скакалки; кегли; дуга; кубы; скамейка; мат гимнастический; шнур длинный и 

короткий; лестница гимнастическая; мешочки с грузом; ленты разных цветов; 

флажки; атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

Музыкально – театральный центр: 

Задачи: Развитие слухового восприятия и внимания. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: набор шумовых 

коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки и др.) ; музыкальные дидактические игры; театр настольный, небольшая 

ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.) ;  декорации, готовые 

костюмы, маски для постановки сказок, самодельные костюмы;  

Книжный центр: 

Задачи: Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; 

Формирование и расширение представлений об окружающем. 

Оборудование и материалы, которое есть у нас в уголке: стеллаж для книг, стол 

и два стульчика; книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад»; альбом с семейными фотографиями детей группы; наборы сюжетных 

и предметных картинок ; игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

В книжной витрине группы  выставлено обычно 4-5 книг, как правило уже 

знакомые детям, с яркими, крупными иллюстрациями. В уголке мы даем детям 

первые уроки самостоятельного общения с книгой: учим рассматривать книги только 

там (брать книги чистыми руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не 

использовать для игр; после того как посмотрел, всегда класть книгу на место).  

 

Центр строительных игр: 

Задачи: Развивать представления об основных свойствах объемных 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, 

прочность, шершавости –гладкости их поверхности, в приобретении умений 

воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 



стульчики и т. д., Дети должны не только принимать активное участие в игре, но и в 

ее создании.  Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей ; строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие и 

маленькие; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др., машинки, для 

обыгрывания. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

 

Наиболее важны для ребенка ролевые игры. В них ребенок воссоздает в 

доступной для себя форме отношения, которые складываются в мире взрослых.  

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: кукольная мебель для 

комнаты и кухни; гладильная доска; атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу», «Моряков», «Водителей» и др. ; куклы ; 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор 

овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, 

весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др. ; кукольные коляски; игрушки-забавы; 

одежда для ряжения. 

 в процессе обучения  дети способны овладеть не только разнообразными 

игровыми действиями, но разными вариантами их цепочек, что необходимо для 

развертывания сюжетных и сюжетно-ролевых игр. Последовательное выполнение 

нескольких действий весьма сложно для детей этой категории, поэтому они 

допускают нарушения порядка действий в цепочке, часто забывая, что следует делать 

дальше, и ожидая подсказки от взрослого.  

В процессе самостоятельных игр  умственно отсталые дети могут 

воспроизводить отдельные игровые действия и их цепочки в таком варианте, в каком 

они предлагались им в процессе обучения. При этом, как правило, они обогащают 

игровые действия привнесением в игру нечто «от себя». Действия имеют более 

развернутый характер и предельно детализированы. У  старших дошкольников с 

легкой умственной отсталость наблюдается замещение отдельных действий в 

цепочке словом или символическим жестом.  

У детей с  умственной отсталостью проявляется характерная для всех умственно 

отсталых склонность к использованию игрушек, являющихся копией реальных 

предметов окружающей действительности. Функция замещения спонтанно у них не 

формируется. Поэтому необходимо учить использовать различные предметы не 

только в их прямом назначении, но и в качестве заменителей, например: кубик-мыло, 

стол, стул и.т.д., стул-мотоцикл, лошадка и.т.п., палочка-градусник, расческа и др. 

Неумение использовать предметы-заменители связано не только с недоразвитием у 

детей образного мышления и воображения, но, прежде всего, с тем, что у них 

чрезвычайно скуден запас представлений обокружающеммире и беден опыт 

предметных действий. 

Учебный уголок: 

Задачи: Развитие мышления и пальчиковой моторики, освоение операций 

вкладывания, наложения, соединения частей в целое; развитие зрительного 

восприятия и внимания; формирование обследовательских навыков; знакомство с 



геометрическими фигурами и формами предметов; обучение группировки предметов 

по цвету, размеру, форме; выявление отношения групп предметов по количеству и 

числу (много, мало, один) ; развитие способности использовать речь для определения 

смысла своих действий; формирование умения группировать предметы, 

последовательно составлять картинки; обогащение активного словаря детей; 

формирование умения описывать и называть предметы на картинках. 

Оборудование и материалы, которые есть в уголке: 

- Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

- Наборное полотно, магнитная доска. 

- Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 

счетный материал. 

- Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

-Блоки Дьенеша. 

- Палочки Кюизенера. 

- Матрешки (из 5-7 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) . 

- Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей) . 

- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали) . 

-Полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, деревьев, 

светофор, дорожные указатели; небольшие игрушки (фигурки людей, животных) . 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

- Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода. 

-Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т. п.) . 

-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации) . 

- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) 

. 

- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей) . 

-Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой) . 

- Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

Материал уголка  используется как на занятиях, так и для индивидуальной 

работы с детьми. 

дидактическая игра имеет две цели: одна - обучающая, которую преследует 

взрослый, а другая - игровая, ради которой действует ребенок. Важно, чтобы эти цели 

взаимно дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. 
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3. Методические условия для реализации Программы 

 

Методическая работа  в МБДОУ - это деятельность по обучению и развитию 

педагогических кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее 

ценного опыта; созданию собственных методических разработок для обеспечения 

педагогического процесса и решения задач образовательной программы 

 

Цели и задачи методической службы 

 

По отношению к 

конкретному педагогу 
целью методической 

работы является 

формирование 

индивидуальной, 

авторской 

высокоэффективной 

системы педагогической 

деятельности. Для 

достижения этой цели 

требуются: 

- обогащение знаний 

По отношению к 

педагогическому 

коллективу целью 

методической работы 

является формирование 

коллектива 

единомышленников. Цель 

достигается путём 

решения следующих 

задач: 

- выработка единой 

педагогической позиции, 

ценностей, традиций; 

Посредничество между 

МБДОУ и более широкой 

системой непрерывного 

образования: 

- распространение своего 

опыта работы 

(посредством организации 

семинаров-практикумов, 

методических 

объединений, дней 

открытых дверей и т.п.); 

- изучение опыта работы 

других педагогических 



педагогов; 

- развитие ценностных 

ориентиров, убеждений, 

мотивов к творческой 

деятельности; 

- формирование 

современного стиля 

педагогического 

мышления; 

- развитие педагогической 

техники исполнительного 

мастерства 

-организация анализа и 

самоанализа; 

- экспертная оценка 

созданных в коллективе 

конспектов, пособий, 

технологий; 

- контроль и анализ 

конкретного 

образовательного 

процесса; 

- выявление, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта; 

- приобщение коллектива к 

научно-исследовательской 

деятельности 

коллективов 

 

Формы методической работы 

Повышение квалификации педагогических кадров: 

- направление на курсы повышения квалификации (тематические, комплексные, 

модульные); 

- консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания; 

- проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков 

педагогической деятельности; 

- руководство самообразованием педагогических кадров; 

- проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег; 

- организация наставничества 

Аттестация педагогических кадров: 

- организация работы аттестационной комиссии МБДОУ; 

- консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки; 

- помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, 

демонстрации опыта педагогической деятельности; 

- методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуемых 

Организация работы методического кабинета: 

- систематизация материалов; 

- составление картотек; 

- разработка и изготовление дидактических материалов; 

- создание и пополнение библиотеки педагогической литературы; 

- обобщение опыта педагогической работы воспитателей  и передового 

педагогического опыта; 

- организация выставок для педагогов; 

- организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей 



Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов МБДОУ: 

-смотры – конкурсы, участие МБДОУ в районных, региональных и  интернет – 

сайтах. 

 

4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

� построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

� решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

� Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

� Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

� Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

� Формирование культурно-гигиенических навыков. 

� Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

� Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

� Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 
 

      Основные  принципы построения  режима  дня: 

� Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

� Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

� Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года 
 

 

 

 



Режим организации жизни детей дошкольного возраста (3-7) 
 

Режимные моменты Группа младшего 

возраста 

Группа среднего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Подготовительная 

к школе группа 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 

6.30–7.30 6.30–7.30 6.30–7.30 6.30–7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием, осмотр, утренний фильтр, игры 

7.00–8.10 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.30 

Утренняя гимнастика 7.45–7.50 7.55–8.03 8.00–8.10 8.05–8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.35 8.20–8.40 8.25–8.45 8.30–8.50 
Самостоятельная деятельность 8.35–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 
Организованная образовательная 

деятельность 

9.00–9.15 
9.25–9.40 

9.00–9.20 
9.30–9.50 

9.00–9.25 
9.35–10.00 
10.10–10.35 

9.00–9.30 
9.40–10.10 
10.20–10.50 

Вариант организованной образовательной 

деятельности 
 10.20-10.40 

10.50-11.15 
10.20-10.45 
10.55-11.20 
11.30-11.55 

10.40-11.10 
11.20-11.50 
12.00-12.30 

Второй завтрак/вариант 9.40 9.50/10.20 10.20/10.35 10.40/10.50 
Подготовка к прогулке, выход на прогулку по 

подгруппам 

9.45–12.00 10.00–12.15 10.45–12.25 10.50–12.35 

Вариант  прогулки  9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00–12.15 12.15–12.25 12.25–12.40 12.35–12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.15–12.45 12.25–12.55 12.40–13.10 12.45–13.15 
Подготовка ко сну, сон 12.45–15.00 12.55–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 
Подъем, закаливающие процедуры 15.00–15.20 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.45 15.25–15.50 15.25–15.45 15.25–15.45 
Самостоятельная деятельность и совместная с 

педагогом 

15.45–16.00 15.45–16.00 15.45–16.00 15.45–16.00 

Чтение художественной литературы 16.00–16.15 16.00–16.15 16.00–16.20 16.00–16.25 
Подготовка и проведение игры-занятия     

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке, 

труд, физкультура 

16.15–17.30 16.15–17.30 16.20–17.30 16.25–17.30 

ДОМА 

Прогулка  

17.30–19.15 17.30–19.30 17.30–19.30 17.30–19.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.20 18.00–18.20 18.00–18.20 18.00–18.20 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.15–20.45 19.30–20.50 19.30–20.55 19.30–20.55 
Подготовка ко сну, сон 20.45–6.30 20.50–6.30 20.55–6.30 20.55–6.30 



Теплый период 
 

 

 

 

Режимные моменты 2 младшая группа  Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов  группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.30 

 

6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.50 8.20-8.50 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50 – 11.40 

 

9.30-9.50 

8.50 –11.50 

 

9.30-9.50 

8.55 -12.25 

 

9.30-9.50 

8.55 – 12.35 

 

9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед  

11.40-12.20 11.35-12.35 12.10 -13.00 12.15 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00– 15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Игры,  труд, 

 самостоятельная деятельность 

15.25-16.15 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.25 

 

15.25-16.25 

 

Подготовка к  уплотненному 

полднику, полдник 

16.15-16.50 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.50- 18.30 16.50-18.30 16.50- 18.30 16.50- 18.30 



Модель двигательной активности 

 
Виды деятельн 

ости 

Особенности организации 

Образовательные группы Группы компенсирующей 

направленности 

Мл. средняя старшая Подготов. средняя старшая Подготов. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя 

гимнастика 

Еж. 5мин 

(25 мин) 

Еж. 8мин 

(40 мин) 

Еж. 10 

мин. 

(50 мин) 

Еж. 10 

мин. 

(50 мин) 

Еж. 8мин 

(40 мин) 

Еж. 10 

мин. 

(50 мин) 

Еж.10 

мин. 

(50 мин) 

НОД по  

Физ-ре (вкл. 

плавание) 

3 раза в 

нед. по 15 

мин 

(35 мин) 

3 раза в 

нед по 20 

мин ( 60 

мин) 

3 раза в 

нед по 25 

мин (75 

мин) 

3 раза в 

нед по 30 

мин (90 

мин) 

3 раза в 

нед по 20 

мин ( 60 

мин) 

3 раза в 

нед по 25 

мин (75 

мин) 

3 раза в 

нед по 30 

мин (90 

мин) 

Физкульт 

минутки (в 

процессе НОД) 

Ежедневн

о по 3 мин 

(18 мин) 

Ежедневн

о 

По 3 мин 

(27  мин) 

Ежедневн

о  по 3 

мин 

(36 мин) 

Ежедневн

о по 3 мин 

(42 мин) 

Ежедневн

о 

По 3 мин 

(27  мин) 

Ежедневн

о  по 3 

мин 

(36 мин) 

Ежедневн

о по 3 мин 

(42 мин) 

Гимнастика 

после сна 

ежедневно по 5 мин (25 мин) 

Подвижные 

игры и физ.упр. 

на прогулке 

Еж. По 15 

мин (75 

мин) 

Еж. По 20 

мин (100 

мин) 

Еж. По 25 

мин (125 

мин) 

Еж по 30 

мин (150 

мин) 

Еж. По 20 

мин (100 

мин) 

Еж. По 25 

мин (125 

мин) 

Еж по 30 

мин (150 

мин) 

Индивид. 

работа 

Еж. По 10 

мин ( 50 

мин) 

Ежедневно  по 15 мин (75 мин) 

 

Спортивные 

игры 

- - Элементы 

игр на 

прогулке 

по 15 мин 

(75 мин) 

Элементы 

игр на 

прогулке 

по 15 мин 

(75 мин) 

Элементы игр на прогулке по 15 

мин (75 мин) (кроме групп для 

детей со слож.деф и НОДА) 

 

Самостоятельна
я двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

 

 

 

 

2. Физкультурно-массовые мероприятия 

День здоровья -  1 раз в год 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

мес по 20 

мин 

1 раз в 

мес по 25 

мин 

1 раз в 

мес. По 

25-30 мин 

1 раз в 

мес. По 

30-40 мин 

1 раз в 

мес по 25 

мин 

1 раз в 

мес. По 

25-30 мин 

1 раз в 

мес. По 

30-40 мин 

Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год по 50-60 мин 

Городские 

соревнования 

«Малыш-

крепыш» 

- - - 1 раз в год 

75 мин. 

- - - 

3.Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность ДОУ и семьи 

Индивидуальны
й план 

домашних 

тренировок 

-  

Определяется по результатам 

мониторинга физической 

подготовленности 

 

Определяется по результатам 

мониторинга физической 

подготовленности (кроме групп для 

детей со сложн.деф. и НОДА) 

Совместная 

деятельность с 

родителями в 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях 

Во время физкультурных праздников и досугов 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

группы младшая средняя старшая подготовительная 

Организованная 

деятельность 

6 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

10 и более часов в неделю 

Зарядка, утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Упражнения после 

дневного сна  

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения велосипед - 

5 мин. 

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

лыжи – 

10минут 

10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

8-10 минут 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 минут 30 минут 30 минут 40-50 минут 

День здоровья Не реже одного раза в квартал 

1 раз в месяц  1 день в месяц 

Неделя здоровья Не реже одного раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная активность 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 



 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» 

 

Инвариантная часть Образовательные группы Компенсирующие 

Младшая  

(3-4) 

Средняя 

(4-5) 

Старшая 

(5-6) 

Подготовит. 

(6-7) 

Разновозр 

(НОДА) 

Разновозр 

(сл.деф) 

Длительность НОД 15 20 25 30 20 20 

Кол-во по нормам СанПиН 11 12 15 17 12 12 

Общее время в часах 2.30 3.40 6.40 8.30 4.00 3.40 

Образовательная обл. «Физическое развитие»       

«Здоровье»       

«Физическая культура» (обучение плаванию) 3 3 3 3 3 2 

ОО «Социально-личностное развитие»       

«Социализация»(обуч.игре)      2 

«Труд» (обуч. труду)      1 

 «Безопасность»       

ОО «Познавательное развитие»       

 «Познание»:       

Математ.(конструир.) 1 1 1 2 1 1 

Ознаком с окруж. 1 1 1 1 1 1 

Подгот. к обуч. грамоте, обуч.грамоте    1   

Компьютерная грамота   1 1   
Сенсорное развитие     1  
Развитие зрительного восприятия       

ОО «Развитие речи» 1 1 2 1 1  

 «Чтение художественной литературы»    1   

ОО «Художественно-эстетическое развитие»       

«Музыка» 2 2 2 2 2 2 
«Художественное творчество»: 2 2 3 3 3 2 
ИТОГО 10 10 13 15 12 11 
Вариативная часть       
Спортивный кружок «Дельфиненок»       
Спортивный кружок «Здоровячок»       
Вокальная студия «Веселые нотки»    2   
Фольклорный кружок «Дробушки»   2    
ВСЕГО: 10 10 15 17 12 11 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» (продолжение) 

Инвариантная часть Компенсирующие 

Средняя 

ЗПР(4-5) 

Старшая 

ЗПР (5-6) 

Подготовит. 

ЗПР (6-7) 

Старшая 

УО (5-6) 

Подготов. 

УО (6-7) 

Старшая 

НЗ (5-6) 

Подготов. 

НЗ (6-7) 

Длительность НОД 20 25 30 25 30 25 30 

Кол-во по нормам СанПиН 12 15 17 15 17 15 17 

Общее время в часах 3.40 6.40 8.30 6.40 8.00 6.40 8.30 

Образовательная обл. «Физическое развитие»        

«Здоровье»        

«Физическая культура» (обучение плаванию) 3 3 3 3 3 3 3 

ОО «Социально-личностное развитие»        

«Социализация»(обуч.игре)    1    

«Труд» (обуч. труду)        

 «Безопасность»        

ОО «Познавательное развитие»        

 «Познание»:        

Математ.(конструир.) 2 2 3 2 2 1 2 

Ознаком с окруж. 1 2 2 2 2 1 1 

Подгот. к обуч. грамоте, обуч.грамоте  1 4  2  1 

Компьютерная грамота  1 1   1 1 

Сенсорное развитие        
Развитие зрительного восприятия      1 1 

ОО « Развитие речи» 1 1  2 2 2 1 

 «Чтение художественной литературы»       1 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»        

«Музыка» 2 2 2 2 2 2 2 

«Художественное творчество»: 3 3 2 3 3 3 3 

ИТОГО 12 15 17 15 16 14 16 
Вариативная часть        

Спортивный кружок «Дельфиненок»      1  
Спортивный кружок «Здоровячок»       1 

Вокальная студия «Веселые нотки»        
Фольклорный кружок «Дробушки»        

ВСЕГО: 12 15 17 15 16 15 17 



Примечания: 1.В дни посещения бассейна прогулка ( в некоторых группах см.расписание НОД) переносится на утро, 

соответственно непосредственно образовательная деятельность переносится на вторую половину дня. 2.Занятия в бассейне 

организуются со средней группы со второго полугодия.3. В группах компенсирующей направленности инвариантная часть 

нагрузки планируется с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта». Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А., программы специальных (компенсирующих) образовательных 

учреждений (IV вида) (для слабовидящих детей) ясли – сад – начальная школа» Под редакцией Плаксиной Л.И. 

4.Коррекционно-развивающая деятельность учителей-логопедов и учителей-дефектологов может влиять на объем 

образовательной нагрузки в сторону увеличения.В этом случае задачи образовательной области «Художественное 

творчество» будут решаться воспитателем в совместной и индивидуальной деятельности с детьми. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование непосредственно образовательной деятельности на учебный год по муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №26 комбинированного вида» 

 

Дни  

недели 

Образовательная 

подготовительна
я 

Группа №1 

«Дружная 

семейка» 

Образовательн
ая  

старшая 

группа №12 

«Лучик» 

Образовательна
я 

средняя 

группа №2 

«Непоседы» 

Образовательна
я 

средняя 

группа №7 

«Одуванчики» 

Группа для детей с 
ЗПР 

Подготовительная 

№6 

«Солнышко» 

Группа для детей 

с ЗПР 

Старшая 

№4 

«Почемучки» 

 

          1.                     2.                      3.                    4.                   5. 6. 7. 

понедельн
ик 

8.50-9.20-

познание (об.гр.) 

9.30-10.00-худ.тв-

во(рисов.) 

10.10-10.40-

музыка 

9.00-9.50-

обуч.плав 

10.00-10.25-

познание(ОЗМ
) 

 

15.50-16.15-

худ.тв-

во(рисов) 

 

 

 

9.00-9.20-

познан(ФЭМП) 

10.10-10.30-физ-
ра(ул) 

9.00-9.20-

музыка 

9.30-9.50-

познание(ОЗМ) 

9.00-9.30-музыка 

9.40-10.10-

позн(обгр.)/худ.тв-

во(аппл) 

10.20-10.50- худ.тв-

во(аппл)/ 

позн(обгр.) 

 

15.50-16.20-

познан.(констр) 

9.00-9.25-

познание(ОЗМ)/х
уд.тв-во(аппл) 

9.35-10.00-худ.тв-

во(аппл)/познан.(

ОЗМ) 

10.20-10.45-физ-
ра(ул.) 

вторник 

 

 

 

 

 

8.55-9.25-физ-ра 

9.35-10.05-

познание(ФЭМП
) 

10.15-10.40-

худ.тв-во(лепка) 

9.00-9.25-

познание(мате
м\ 

констр) 

10.20-10.55-

физ-ра(ул.) 

 

 

 

 

9.30-9.50-музыка 

9.00-9.20-худ.тв-

во(лепка/апплик
) 

 

8.55-9.15-худ.тв-

во (рис) 

9.25-9.45-физ-ра 

9.00-9.30-

познан(об.гр) 

9.40-10.10-

познан(ОЗМ) 

10.20-10.50-физ-
ра(ул) 

9.00-9.25-музыка 

9.35-10.00-

коммуник(раз.р)(

1 п) 

9.35-10.00-

позн(ФЭМП\ 

констр)(2п) 

 



            1.                      2.                         3.                       4.                    5. 6. 7. 

среда 8.50-10.00-

обуч.плаван 

10.10-10.40- 

познание(ОЗМ) 

 

 

 

9.00-9.25-

коммуник(раз.
р) 

10.00-10.25-

музыка 

 

15.50-16.15-

познание(конс
тр) 

9.00-9.20-

познание(ОЗМ) 

9.30-9.50-физ-ра 

(зал) 

10.30-11.20-

обуч.плав. 

 

15.45-16.05-

коммуник(раз.р
) 

9.00-9.30-

позн.(об.гр) 

9.40-11.10-

прогулка 

11.20-12.20-

обучен.плав. 

9.00-9.25-

позн(об.гр)/ 

познание(ФЭМП) 

9.35-10.00-

познан(ФЭМП)/ 

позн(об.гр) 

16.00-16.25-физ-
ра 

 

 

четверг 9.00-9.30-

познание(ФЭМП
\ 

констр) 

9.40-10.10-худ.тв-

во(рис) 

10.20-10.50-  

музыка 

 

15.10-15.40-озн. С 

худ.лит-ой 

9.00-9.25-

худ.тв-

во(лепка\аппл
ик) 

10.20-10.45-

физ-ра(зал) 

15.50-16.15-

коммуник(раз.
р) 

9.00-9.50-

обуч.плав. 

10.20-10.40-

коммуник.(раз.р) 

 

9.00-9.20-

познание(ФЭМ
П) 

9.35-9.55-

музыка 

8.55-9.25-

познан(ФЭМП) 

9.35-10.05-музыка 

10.15-10.45-худ.тв-

во(лепка) 

15.50-16.20-

познан(ОЗМ) 

10.50-11.50-

обучение 

плаванию 

12.00-12.25-

худ.тв-

во(рис\лепка) 

16.00-16.25-

познание(ОЗМ) 

 

 

 

 

пятница 9.00-9.30-

коммуник(разв.р
ечи) 

9.40-10.10-худ.тв-

во(апплик) 

10.20-10.50-физ-
ра(ул) 

9.00-9.25-

худ.тв-во(рис) 

9.55-10.20-

музыка 

 

9.00-9.20-худ.тв-

во(рис) 

9.30-9.50-музыка 

 

9.00-9.20-худ.тв-

во(лепка\аппл) 

9.35-9.55-физ-
ра) 

9.00-9.30-физ-ра 

9.40-10.10-

позн(об.гр) 

/позн(ФЭМП) 

10.20-10.50- 

позн(ФЭМП)/позн(

об.гр) 

9.00-9.25-

коммуник(разв.р) 

9.00-9.25-

познание(ФЭМП/

констр) 

9.55-10.20-музыка 

 

 
 



 

Проектирование непосредственно образовательной деятельности на учебный год по муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №26 комбинированного вида» 

 

Дни  

недели 

Группа для 

детей с УО 

легкой степени 

Средняя  №10 

«Светлячок» 

Группа для 

детей с УО 

легкой степени 

Старшая  №8 

«Яблонька» 

 

Группа для детей 

с УО легкой 

степени 

Подготовит. №5 

«Незнайка» 

Группа для  

детей с 

НОДА 

Разновозр.№
3 

«Ромашка» 

Группа для детей 

с амблиоп. и 

косоглазием 

Разновозр.№9 

«Ручеек» 

Группа для детей 

со сложнымидеф. 

развития 

старшая №11 

«Улыбка» 

          1.                     2.                      3.                    4. 5. 6. 7. 

понедельн
ик 

8.50-9.10-

коммуник 

(раз.р)(1п) 

9.20-9.40- 

коммуник 

(раз.р)(2п) 

9.50-10.10-физ-
ра 

 

15.45-16.05-

худ.тв-во(рис) 

9.00-9.25-

познание(ОЗМ) 

(1п) 

9.35-10.00-

музыка 

10.10-10.35- 

познание(ОЗМ) 

(2п) 

15.40-16.05-

худ.тв-во (рис.) 

 

10.45-11.10-

познан 

(подг.коб.гр) 

11.20-11.50-

познание(ФЭМП) 

(1п)/игры на 

воде(2п) 

12.00-12.30- 

познание(ФЭМП) 

(2п)/игры на 

воде(1п) 

9.00-9.20-

познание(ОЗ
М) 

9.40-10.00-

музыка 

9.00-9.25-худ.тв-

во(рис)(ст.)/ 

познание(об.гр.) 

(под) 

9.35-10.00-

коммуник(раз.р.) 

(ст)/худ.тв-

во(рис.)(под) 

10.10-10.35-

музыка 

10.40-11.05-

адаптивное 

плавание 

(1занятие)/познан
ие 

(ОЗМ)(2п) 

11.15-11.35- 

познание 
(ОЗМ)(1п) 

 

вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.20-

познание(ОЗМ) 

9.40-11.00-

прогулка 

11.10-12.00-

игры на воде 

9.00-9.25-

познание(1п) 

9.50-10.15-физ-
ра 

10.25-10.50- 

познание(2п) 

 15.40-16.05-

худ.тв-

во(апплик) 

 

9.00-9.30-

коммуник.(раз.р) 

(1п)/худ.тв-

во(апплик)(2п) 

9.40-10.10- 

коммуник.(раз.р) 

(2п)/худ.тв-

во(апплик)(1п) 

10.20-10.50- 

музыка 

9.00-9.20-

познание(ФЭ
МП\ 

конструир.) 

9.40-10.00-

ЛФК 

 

15.45-16.05-

художеств.тв
-во(лепка) 

9.00-10.00-

обучение 

плаванию 

10.45-11.10-

познание 
(ОЗМ)(под) 

 

15.35-16.00-чтение 

худ.лит-ры 

9.00-9.15-музыка 

9.25-9.45-

социал.(обучение 

труду(самообслу
ж)) 

 



            1.                      2.                          3.                       4.                    5. 6. 7. 

среда 9.00-9.20-

познание(1п) 

9.30-9.50-

музыка 

10.00-10.20- 

познание(2п) 

 

 

15.45-16.05-

худ.тв-

во(лепка\аппл) 

 

9.00-9.25-

музыка 

9.35-10.00-

познание(1п) 

10.10-10.35- 

познание(2п) 

 

 

15.40-16.05-

худ.тв-

во(лепка) 

 

9.00-9.25-

познание(ОЗМ) 

9.35-10.00-худ.тв-

во(лепка) 

10.10-10.35-физ-ра 

15.40-16.10-

познание(подг.ко
б.гр)(1п) 

 

16.10-16.40- 

познание(подг.ко
б.гр)(2п) 

9.00-9.20-

коммуник(ра
з.р.) 

9.30-9.50-

музыка 

 

15.45-16.05-

художеств.тв
о(рисование) 

9.00-9.25-познание 
(под)/познание(ОЗ
М) 

(ст) 

9.35-10.00-

познание(ФЭМП) 

(ст)/познание(об.г
р) 

(подг) 

 

15.35-16.00-физ-ра 

9.00-9.25-

социализ. 
(об.игре) 
9.35-9.55-физ-
ра(зал) 

 

четверг 9.00-9.20-физ-
ра 

9.30-9.50-

обучение игре 

9.00-9.25-

познание(ОЗМ) 

10.00-10.25-

физ-ра(ул) 

15.40-16.05-

коммуник(раз.
р) 

 

9.00-9.30-музыка 

9.40-10.10-

коммуник(1п)/ 

познан(ОЗМ)(2п) 

10.20-10.50- 

коммуник(2п)/ 

познан(ОЗМ)(1п) 

 

15.40-16.10-

худ.тв-во (рис) 

9.00-9.20-

ЛФК 

9.30-9.50-

художествен
ное  

тв-

во(аппликац
ия) 

9.35-10.00-худ.тв-

во 

(аппл.)(разв. 

зрит.восприят.) 

10.10-10.35-

музыка 

 

 

 

9.00-9.20-музыка 

9.40-11.20-

прогулка 

11.50-12.15-

адаптив.плав(1 

зан) 

 

15.45-16.05-

худ.тв-во 

(рис) 

пятница 9.00-9.20-

музыка 

9.30-9.50-

познание 
(ФЭМП)(1п) 

10.00-10.20- 

познание 
(ФЭМП)(2п) 

 

9.00-10.00-игры 

на воде 
10.20-10.55-

коммуник 

(развит.р) 

 

15.40-16.05-

обучение игре 
 

9.00-9.30-

познание(ФЭМП) 

(1п) 

9.30-10.00-

познание(ФЭМП) 

(2п) 

10.10-10.35-физ-
ра(ул) 

10.50-12.10-

адаптивное 

плавание 

(3 

занятия)/поз
нание 

(сенсорное 

развит.) 

9.00-9.25-

познан.(ФЭМП) 

(под)/ориент.в 

прост-ве(ст) 

9.35-10.00-худ.тв-

во 

(лепка) 

10.10-10.35-физ-
ра(ул) 

9.00-9.20-

социал.(обуч.игр
е) 

9.30-9.50-худ.тв-

во 

(лепка) 



 

Распределение нагрузки и смена видов деятельности детей в  

группах компенсирующей направленности в течение дня 

 

7-8 ч. 

Прием детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальные 

коррекционные  занятия 

8-9ч. 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 
Двигательная активность-5 мин 

Подготовка к 

завтраку.Завтрак. 

Игровая деятельность 

детей 

9-11ч. 

Занятия по сетке 

По подгруппам Фронтальные 
Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 
Атрикуляционна

я и пальчиковая 

гимнастика-3-5 

минут 

Инструктор 

по 

плаванию 

Воспитатель 
Физкультминутка-3-5 минут 

10 минут перерыв между 

занятиями, 

Релаксация, 

дыхательная гимнастика 

Музыкальный 

руководитель 
Логоритмика, 

Ритмические 

движения-10-15 

минут 

Инструктор 

по физ-ре 

 

 

11-13 ч. 

Прогулка 
подвижные 

игры-20 мин. 

Занятия по мини-подгруппам Индивидуальны

е 

коррекционные 

занятия 

Подготовк

а к 

обеду.Обед

. 
Социальны

й педагог 

Педагог-

психоло

г 
Релаксация

-5-10 мин. 

Воспитатель

-методист 

КИК 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

 

13-15 ч. 

Подготовка ко сну Сон 

15-15.45 ч. 

Подъем детей 
Коррекционная гимнастика побуждения-5-7 мин. 

Полдник 

15.45-16.45 ч. 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми по заданиям 

специалистов 

Занятие воспитателя или 

специалиста по сетке 
Физкультминутка-3-5 мин. 



 

16.45-17.30 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 
 

 

Видовое содержание деятельности педагога с детьми групп 

компенсирующей направленности 

 (вне занятий) 
 

№
п
/

п 

Занятия и работа в 

повседневной 

жизни 

Кто 

проводит 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

1 Сенсорное 

воспитание 

Воспитатель  2 раза 

 в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Воспитатель 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

3 Нравственное 

воспитание 

Воспитатель 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

4 Математические 

игры 

Воспитатель  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

5 Знакомство с 

искусством 

Воспитатель  1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

6 Художественная 

литература 

Воспитатель 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

7 Трудовое 

воспитание 

Воспитатель  Ежедневно  

8 Обучение игре Воспитатель 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

 

Психо-эмоциональное благополучие детей 

 

1 Культурно-

досуговая 

деятельность: 

- развлечения; 

- праздники; 

- спортивные 

праздники 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

по ФИЗО 

 

 

1 раз в неделю 

3 раза в год 

2 раза в год 

2 Двигательно-

оздоровительные 

Воспитатель 

по ФИЗО, 

 

 



мероприятия: 

- дни здоровья; 

- неделя здоровья; 

- каникулы. 

воспитатели 

групп 

 

С октября 1 раз в месяц 

2 раза в год 

Конец декабря, начало мая, начало января 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

 

1 По заданию 

логопеда, 

дефектолога, 

психолога 

Воспитатель  Ежедневно 

2 Звуко-

произношение. 

Развитие речи. 

Грамматический 

строй речи. 

Обучение грамоте. 

Логопед Ежедневно 

3 Развитие 

психических 

процессов 

Дефектолог Ежедневно  

4 Развитие мелкой 

моторики 

Логопед, 

дефектолог, 

воспитатель 

Ежедневно 

5 Развитие 

психических 

процессов и 

коммуникативной 

деятельности 

Психолог Ежедневно 

6 Коррекционная 

ритмика 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

7 ЛФК Инструктор 

ЛФК 

По мини-подгруппам 

 5.Особенности организации и проведения различных мероприятий 

Время 

проведения 

Участники в/о процесса Мероприятия 

Сентябрь Все участники в/о процесса 

Дети компенсирующих групп 

Воспитанники всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

 

Праздник «День знаний» (1 сентября) 

Адаптация вновь пришедших детей 

 

Праздник  воспитателя и дошкольного 

работника (27 сентября) 

Месячник «Внимание, дети!» 

Октябрь Все участники в/о процесса 

Дети всех групп 

Педагоги 

День пожилого человека 

Праздник «Осенины» 

 



Ноябрь Все участники в/о процесса 

Все участники в/о процесса 

 

Декада «День матерей России»(26 

ноября) 

День здоровья 

Декабрь Все участники в/о процесса 

 

Дети всех групп 

Педагоги 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагоги 

Декада посвященная Международному 

дню инвалида (3 декабря) 

Новогодние утренники 

 

Параолимпийские игры 

Январь Дети всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

 

Праздник Рождественские святки 

 

Зимние забавы 

Февраль Все участники в/о процесса 

 

Все участники в/о процесса 

 

Декада «День Защитника 

Отечества»(23 февраля) 

Широкая Масленица 

Март Дети всех групп 

Педагоги 

Дети всех групп 

Педагоги 

 

Все участники в/о процесса 

 

Праздник «День 8 марта» 

 

Спортивный праздник «Воде, ура!» 

(всемирный день воды-22 марта) 

 

Неделя театра (международный день 

театра-27 марта) 

Апрель Дети всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

 

 

Спортивный праздник «Всемирный 

день здоровья» (7 апреля) 

Праздник танца (международный день 

танца- 29 апреля) 

Май Дети всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

Дети выпускных групп 

Педагоги 

Праздник «День Победы»(9 мая) 

 

Декада «Международный день 

семьи»(15 мая) 

Праздник «До свиданья детский сад» 

Летние 

месяцы 

Дети всех групп 

Педагоги 

Все участники в/о процесса 

Все участники в/о процесса 

Все участники в/о процесса 

 

Праздник «День защиты детей»(1 

июня) 

 

Летний спортивный праздник 

Праздник семьи, любви и верности (8 

июля) 

Праздник День города 

 



Раздел 4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ , ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.Особенности организации образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие). 

При составлении перспективно-тематического годового плана 

педагогической работы учитываются: 

а. Природно-климатические и экологические особенности региона: 

к которому относится Владимирская область, - средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. 

• в непосредственно-образовательной и совместной деятельности по 

познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности; 

• в непосредственно-образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности по художественно-творческому развитию, детям  

предлагаются для изображения знакомые звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

• при формировании и развитии двигательных и творческих 

способностей и навыков эти образы передаются через движения. 

• благодаря расположению ДОУ в лесном массиве, в учреждении 

создаются большие возможности для полноценного экологического и 

физического воспитания детей. 

 

б. Национально-культурные особенности: 

• в образовательном процессе ДОУ используется краеведческий 

материал о родном крае, (музыкальный материал, изобразительная 

деятельность, речевая деятельность, игры различной направленности, 

проектная деятельность) 

 

в. Социокультурное окружение 

 

•   при реализации образовательной области «социализация» педагоги 

используют темы направленные на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (дети знакомятся с 

профессией пожарный, библиотекарь, учитель, врач, парикмахер, 

почтальон и др.)  

Для этого планируются и проводятся целевые прогулки и экскурсии (в  

пожарную часть, на почту, магазин, библиотеку, школы…)  
 

• Социальное партнерство с ближайшим окружением ДОУ 

(образовательные школы № 12, № 14, ЦРТДЮ «Орленок», центральная 

городская библиотека, спорткомплекс «Ока») позволяет обеспечить 



условия для осуществления преемственности во всестороннем 

развитии ребенка.  
 

• Социальный состав семей позволяет определить формы и методы 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

 

1.1. Парциальные образовательные программы, применяемые в ОО. 

 

– «Готовимся к школе». Программно–методическое оснащение 

коррекционно–развивающего воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития. Авторы: Белова И.К., Былич Р.В., Волкова 

И.Н., Кузнецова И.А., Максимова Г.Н., Шевченко С.Г. Данная программа 

предусматривает коррекционно-развивающую работу по следующим 

направлениям: ознакомление с окружающим миром и развитие речи, 

математика, ознакомление с художественной литературой, развитие речи и 

воспитание правильного произношения. По данной программе занимаются 

дети данного учреждения в возрасте от 4 до 7 лет с ЗПР (за исключением ЗПР 

церебрально-органического генеза).   

 - Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Программа направлена  

на развитие у детей дошкольного возраста самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. По данной программе занимаются дети в 

возрасте 4-7 лет образовательных групп, групп ЗПР, групп с нарушением 

зрения. 

Цель программы:  формирование у ребенка представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия 

решений, воспитание ответственности за свои поступки. 
 

Программа содержит 6 разделов (блоков) 

1раздел. «Ребёнок и другие люди».  

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, 

незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли 

доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ.  

2 раздел. Ребенок и природа.  

Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе 

деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 

потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными 

животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения 

окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, 

пониманию того, что всё в мире взаимосвязано.  

3раздел. Ребенок дома.  



Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы 

спокойно оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребёнка предметами в домашней обстановке приходит не 

сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты 

неоправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у 

открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 

ребятам третий раздел программы ОБЖ. 

4раздел. Здоровье ребенка. 

Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит 

избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность 

приносила только радость? Четвёртый раздел программы расскажет ребятам 

об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, 

человек становится всё более ответственным за сохранение и укрепление 

собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 

детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране 

здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте.  

5 раздел. Эмоциональное благополучие ребенка. 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и 

защите от психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая 

должна сопутствовать воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект 

лежит в большей степени на взрослых – родителях и педагогах, которые в 

силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные ситуации и 

преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки 

саморегуляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование 

правилам «безопасного» поведения. Этот раздел поможет ребёнку научиться 

нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

 6раздел. Ребенок на улице. 

Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством 

объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, 

светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, 

транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг 

представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, 

что делать, если ребёнок потерялся.  

Методическое обеспечение: 

• Н.Н. Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина Учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста «Безопасность» СПб.: «Детство-Пресс», 2010г 

• Безопасность: Рабочая тетрадь 1, СПб., «Детство-Пресс», 2010г 

• Безопасность: Рабочая тетрадь 2, СПб., «Детство-Пресс», 2010г 



• Безопасность: Рабочая тетрадь 3, СПб., «Детство-Пресс», 2010г 

• Безопасность: Рабочая тетрадь 4, СПб., «Детство-Пресс», 2010г 

• Стеркина Р.Б.. Основы безопасности  детей дошкольного 

возраста. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста. М.: «Просвещение», 2000. 
 

 - Программа «Здоровый дошкольник» автор Змановский Ю.Ф. Данная 

программа направлена на решение проблем воспитательно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении по следующим направлениям: состояние 

здоровья воспитанников, рациональная организация двигательной 

активности детей, закаливание, комплекс психопрофилактических и 

психогигиенических средств и методов, рациональное питание, 

оздоровительные режимы. Данная программа реализуется в образовательных 

группах, группах ЗПР, группах для детей с нарушением зрения, 

интеллектуальной недостаточностью разного возраста. 

 Выбор данных программ оптимально способствует достижению цели и задач 

образовательного процесса дошкольного учреждения. 

 

1.2 Содержание краеведческого материала через интеграцию в 

образовательные области. 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

Интеграция краеведческого материала в совместную деятельность с 

педагогом. 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательные мероприятия: «Знакомство с трудом сельских 

жителей», «Путешествие в деревню», «Знакомство с историей 

Муромского края», «Как рубашка в поле выросла», «Посиделки 

с бабушкой Марфой», «Чем славится город Муром», «Традиции 

и быт муромлян» 

Беседы: «Мой город на реке Оке», «По улицам города»,  

«Растительный мир родного края», «Животный мир 

Владимирской области», «Предприятия родного города», 

«Путешествие по городам Владимирской области», «Красная 

книга Муромского края». 

Тематические развлечения об истории, традициях, культуре, 

быте и природе родного края. 

Дидактические игры: «С какого дерева лист?», «Угадай на 

вкус», «Чудесный мешочек», «Части дерева», «Чей клюв», 

«Летает, прыгает, плавает», «Вершки — корешки», «Чьи 

детки», «Что едят в сыром виде, что в варенном», «Кто где 

живет», «Каждую птицу на место», «Что неверно», «Когда это 

бывает», «Чей домик?», «Пищевые цепочки», «К названному 



дереву беги», «Что растет в родном краю», «Собери урожай», 

«Кто лишний», «Найди животных нашего края», «Когда это 

бывает», «Грибная поляна», «Кто живёт в море», «Кому, что 

нужно для работы», «Узнай, где я нахожусь», «Откуда хлеб 

пришел?»  

«Художественно- 

эстетические 
развитие» 

Праздники: «Край родной Муромский», «Что мы знаем о 

родном крае», «Птицы на Кубани», «День семьи , любви и 

верности». 

Развлечения: «Научи меня играть», «Узнай мелодию» «Голоса 

народных инструментов». 

Разучивание и прослушивание стихов, песен о Муроме, 

Владимирском крае.  

Оформление папки «Песни и стихи о городе Муроме»  

Народные праздники  – Рождественские колядки, Масленица, 

Пасха. 

Тематическое творчество: «Животные, птицы, растения 

Мурома», «Урожай», «Строим дом», «На реке», «Ваза с 

колосками», «Корзина с хлебными изделиями», «Наш город», 

«Цветущие сады », «Улицы родного города», «Где я отдыхал», 

«Рисование национальных костюмов», «Хочу о добром 

рисовать» 

Оформление альбомов и рассматривание иллюстраций, 

открыток о родном городе и крае.  

Познакомить с декоративно – прикладным творчеством 

Владимирской области 

Познакомить с творчеством  художников Мурома: Куликов и 

др. 

« Физическое 

развитие» 

Народные игры 

Беседы: «Полезные привычки», «Точечный массаж», 

«Лечебный чай», «Оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе»  

День здоровья, спортивные праздники, развлечения. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Встречи с интересными людьми города. 

Экскурсии по родному городу, в парк, детскую библиотеку. 

Посещение выставок художников города.  

Организация уголка краеведения в группах старшего 

дошкольного возраста. 

Сюжетно - ролевые игры: «Пожарные», «Защитники Родины», 

«Экскурсии в музей», «Экскурсии по городу».  

«Трудовой десант» детей и родителей (посадка деревьев и 

кустарников, подрезание, работа на огороде).  

Изготовление кормушек и скворечников для птиц Акция 

«Подари птице дом» 

Песочные постройки (в летний период).  

Задание на лето: собрать гербарий растений Муромского края.  



Ручной труд: поделки из природного материала, накопление 

материала для макетов «Муромское подворье», «Жизнь реки». 

Соблюдение элементарных правила организованного поведения 

в детском саду, поведения на улицах города и в транспорте, 

дорожного движения. 

Различать и называть виды транспорта, распространенные в 

городе, объяснять их назначение. 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе: 

способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными; безопасное поведение на море в летний период и в 

период ледостава. 

Выполнять правила поведения в общественных местах, а также 

в ситуациях, опасных для жизни 

Знать и соблюдать способы безопасного поведения в 

соответствии с погодными условиями: в зимний период – 

гололед; летние грозы и ливневые дожди с градом. 

«Развитие речи» Творческие рассказы: «Город в котором я живу», «Город 

будущего». Составление экосказки о городе Муроме, реке Оке, 

загадок о птицах, растениях. 

Словотворчество детей с родителями: сочини стихи, сказку о 

городе Муроме.  

Разучивание пословиц и поговорок, стихов.  

Чтение произведений поэтов и писателей Мурома 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с воспитанниками в МБДОУ 

«Детский сад №26 комбинированного вида» 

Планирование разработано с учетом особенностей развития воспитанников и представлено на 4 уровня развития (по 

Стребелевой С.А.). 
Комплексно-тематическое планирование для 1 уровня развития  

Месяц Темы (содержание) Цель.    Задачи. Содержание 

Сентябрь 

Тематические дни 

1.09- День знаний 

27.09- День 

дошкольного работника 

Диагностика 

Октябрь 

Тематические дни 

1.10-Международный 

день пожилых людей 

1.10-Международный 

день музыки 

5.10-Международный 

день учителя 

4.10-Всемирный день 

животных 

Овощи, фрукты. 

Осень. 

Обогащение пассивного и активного 

словаря детей словами, обозначающими 

овощи и фрукты.  

 

Познакомить с овощами и фруктами: 

помидор огурец, лук, морковь, капуста, 

репа, свекла, яблоко, груша, апельсин, 

лимон, мандарин, слива.  

Ознакомление с местом произрастания  

овощей (на грядке, на дереве).  

Познакомить с основными цветмиа: 

красный, желтый, зеленый.  

Учить сличать цвета. 

Познакомить с временем года «Осень» и 

основными осенними признаками. 

Д/и «Что это?» (овощи,фрукты), «Назови все 

овощи/фрукты», «Что растет на грядке?», «Найди 

такой же по цвету». 

С.р.и. «Магазин (овощной)» 

П.И. «Солнышко и дождик» 

Рисование коллективное «Фруктовая ваза», «Что на 

грядке растет?», «Осенние листочки». 

Лепка «Морковка для зайчика», «Полезные фрукты» 

Аппликация «Дары осени» 

Пальчиковые игры «Листочки», «Грибы», «Засолка 

капусты», «Ежик», «Осень», «Компот». 

Чтение художественной литературы : К.Бальмонт 

«Осень», А. Плещеев «Осень наступила», П.Воронько 

«Хитрый ежик»,  В. Сутеев «Яблоко», сказка р.н. 

«Лисичка со скалочкой»,  сказка р.н . «Репка» 

Пляска «Огородная-хороводная» муз. Можжевелова. 

Р.Н.песня «В огороде  Заинька». 

 

Ноябрь 

Тематические дни 

Домашние 

животные. 

Обогащение пассивного и активного 

словаря детей словами, обозначающими 

Д/и «Что есть у кошки/собаки/лошади/свиньи?», «Кто 

у кого маленький?», «Назови всех домашних 



4.11-День народного 

единства 

25.11-День матери в 

России 

30.11-Международный 

день домашних 

животных 

 

Детеныши 

домашних 

животных. 

домашних животных и их детенышей. 

 

Познакомить с домашними животными 

и их детенышами: кошка, собака, 

лошадь, корова, коза, свинья.  

Упражнять в звукоподражании. 

Ознакомление с местом обитания.  

Дать представление детям о семье 

животных, строении тела.  

Продолжать повторять основные цвета: 

красный, желтый, зеленый.  

 

животных», «Покажи кошке/собаке и т.д. такого же 

цвета…», «Скажи кошке/собаке и т.д. какого  

цвета…», «Кто это?», «Кто как голос подает?». 

С.р.и. «Магазин  игрушек» 

П.И. «Поезд», «Теленок». 

Рисование «Коврик для кошечки»,  Раскрашивание 

домашних животных в раскрасках, «Травка для 

коровушки». 

Лепка «Косточка для собачки» , «Бублики для кота» 

Аппликация «Конура для собачки». 

Конструирование «Заборчик для лошадки». 

Пальчиковые игры «Собачка», «Кошка», «Теленок», 

«Лошадь», «Животные». 

Чтение художественной литературы: С.Маршак 

«Усатый-полосатый», Е.Чарушин «Почему Тюпа не 

ловит птиц», В. Сутеев «Три котенка»,  В. Сутеев «Кто 

сказал мяу?», р.н. сказка «Смоляной бочок» , р.н. 

сказка «Курочка – Ряба». 

Слушание песни «Лошадка» муз. Раухвергера. 

Песня «Собачка» муз. Раухвергера, «Серенькая 

кошечка» муз. Карасева. 

Декабрь 

Тематические дни 

1.12.-международный 

день инвалида 

10.12- Всемирный день 

футбола 

12.12 -День конституции 

Дикие животные. 

Детеныши диких 

животных.  

Обогащение пассивного и активного 

словаря детей словами, обозначающими 

диких животных и их детенышей. 

 

Познакомить с дикими животными и их 

детенышами: заяц, волк, лиса, медведь, 

белка, еж.  

Упражнять в звукоподражании. 

Ознакомление с местом обитания.  

Дать представление детям о семье 

животных, строении тела. 

Продолжать повторять основные цвета: 

Д/и «Что есть у лисы (волка, белки, зайца)?», ?», «Кто 

у кого маленький?», «Назови всех диких  животных», 

«Покажи лисе (зайцу и т.д.)  такого же цвета…», 

«Скажи лисе (зайцу и т.д. ) какого  цвета…», «Кто 

это?», «Кто как голос подает?». 

С.р.и. «Магазин  игрушек» 

П.И. «Лиса и зайцы», «Заяц Егорка». 

Рисование «Раскрасим диких животных» 

Конструирование «Домик для мишки». 

Лепка «Пряники для мишки», «Пирожки для зверят». 

Аппликация «Угостим белочку орешками» . 

Пальчиковые игры « Сидит белка на тележке», 



красный, желтый, зеленый. «Маленький зайка». 

Чтение художественной литературы: А.Барто 

«Мишка»,  А.Барто «Зайка», Е. Трутнева «Белкина 

кладовка», А. Блок «Зайчик», загадки о животных, 

К.Ушинский «Лиса Патрикеевна», р.н. сказка 

«Колобок», Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Музыкальная игра «Зайчики и лисичка» муз. 

Финаровского. 

Песня «Спи мой Мишка», р.н. песня «Зайка». 

Январь 

Тематические дни 

7.01-Рождество 

 

Посуда. Профессия 

«Повар».  

Обогащение пассивного и активного 

словаря детей словами, обозначающими 

посуду. Знакомство с профессией 

повара. 

 

Познакомить с посудой: чашка, 

кастрюля, сковорода, чайник, тарелка 

,ложка ,вилка, нож (назначение посуды).  

Упражнять в выделении посуды из 

других предметов окружающего мира.  

Знакомство с атрибутами, 

необходимыми для приготовления 

пищи.  

Знакомство с правилами и 

последовательностью приготовления 

простейших блюд (хлеб с маслом, салат 

из капусты).  

Продолж. повтор. основные цвета. 

Д/и «Покажи и назови посуду», «Какого цвета Чашка 

(тарелка и т.д.)?», «Что это?», «Кто кем работает?», 

«Из чего сделана посуда?», «Чего не стало?» 

С.р.и. «Магазин  игрушек» 

П.И. «Щенок» 

Рисование «Красивая чашка в горошек», «Украсим 

тарелочки». 

Лепка «Блюдца» 

Аппликация «Украсим кастрюльки», «Что бывает 

курглым» 

Пальчиковые игры : «Помощники», «Посуда», 

«Снежок», «Снежная баба». 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский 

«Федорино горе», Братья Гримм «Горшок каши», 

загадки о посуде. 

Февраль 

Тематические дни 

23.02.-День защитника 

Отечества 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Профессия 

«Воспитатель». 

Обогащение пассивного и активного 

словаря детей словами, обозначающими 

предметы одежды. 

Познаком. с предметами одежды: 

платье, штаны, колготки, кофта, куртка, 

Д/и «Для чего нужна одежда?», «Кто кем работает?», 

«Покажи и назови одежду», «Где один-где много?», 

«Какого цвета?», «Что это?», «Оденем Аню». 

С.р.и. «Магазин  одежды» 

П.И. «Щенок» 

Рисование «Юбочка в полоску», «Штанишки для 



шапка, рукавицы (назначение одежды, 

материал изготовления).    

Упражнять в выделении одежды из 

других предметов окружающего мира.  

Закреплять последовательность 

одевания и раздевания на прогулку. 

Знакомство с профессией воспитателя. 

Знакомить с действиями проводимыми 

воспитателем (учит, показывает, 

объясняет, читает). 

 Продолж. повтор. основные цвета. 

Закреплять представление о зиме как 

времени года. 

мишки». 

Лепка «Узор для платья» 

Аппликация «Украсим варежки», «Шарф для кошки». 

Пальчиковые игры : «Гномики-прачки», «Аленка» 

Чтение художественной литературы: А. Прокофьев 

«Голубые варежки», народная потешка «Наша Маша 

маленька…», А.Барто «Башмаки», Е.Благинина  

«Я умею обуваться», украинская н. сказка 

«Рукавичка», Б.Заходер «Сапожник», П.Воронько 

«Обновки». 

Март 

Тематические дни 

22.03- Всемирный день 

воды 

27.03-Всемирный день 

театра 

Мебель. Профессия 

«Младший 

воспитатель (няня)».  

Обогащение пассивного и активного 

словаря детей словами, обозначающими 

мебель. 

Познаком. с мебелью: стол, стул, шкаф, 

диван, кресло, табурет, тумба, комод 

(назначение мебели). Упражнять в 

выделении мебели из других предметов 

окружающего мира. Знакомство с 

профессией няни. Знакомить с 

действиями проводимыми няней 

(приносит еду, накрывает на стол, 

застилает кровати, моет посуду). 

 Продолж. повтор. основные цвета. 

Знакомство с треугольником, овалом.  

Закреплять представление о зиме как 

времени года. Знакомство с весной как 

временем года. 

Д/и «Кто кем работает?», «Для чего нужна мебель?», 

«покажи и назови мебель», «Где один – где много?»,  

«Собери разрезную картинку», «Какого цвета?», «Что 

это?». 

С.р.и. «Магазин  мебели».  

П.И. «Найди свой домик». 

Конструирование « Большой стол для воспитателя», 

«Полочка для игрушек».  

Рисование «Мебель для Мишутки» , «Разноцветные 

метки на стулья». 

Лепка «Стол на ножке» 

Аппликация «Рассадим зверей» 

Пальчиковые игры : «Стул» , «Стол» 

Чтение художественной литературы: С.Маршак 

«Кошкин дом», Л.Толстой «Пришла весна…», В. 

Бианки «Купание медвежат», р.н. сказка 

«Сгнегурочка». 



Апрель 

Тематические дни 

1.04.-Международный 

день птиц 

7.04-Всемирный день 

здоровья 

12.04.-День авиации и 

космонавтики 

30.04-День пожарной 

охраны России 

Транспорт.  
Обогащение пассивного и активного 

словаря детей словами, обозначающими 

транспорт. 

Познакомить с видами транспорта: 

машина, грузовик, автобус, корабль, 

самолет (назначение транспорта).  

 Упражнять в выделении транспорта из 

других предметов окружающего мира.  

Продолжать закреплять представление о 

профессиях воспитателя и няни.  

Продолж. повтор. основные цвета.  

Закрепление  умения  выбирать цвет  по 

слову.  

 Закреплять представление о зиме как 

времени года, сравнение с летом. 

Продолжать знакомить с весной как 

временем года. 

Д/и ««Кто кем работает?», «Для чего нужен 

транспорт?», «Покажи и назови транспорт» , «Где 

один – где много?», «Какого цвета?», «Что это?» «Где 

сейчас машина?», «Выложи грузовую машину». 

С.р.и. «Магазин  м»одной одежды» 

Конструирование «Грузовик для шофера». 

П.И. «Найди свой домик», «Поезд». 

Конструирование «Дорожки для машин» 

Рисование «Дорожки для машин» 

Лепка «Самолеты», «Разноцветные колеса». 

Аппликация «Грузовик», «Плывет кораблик». 

Пальчиковые игры : «Самолеты», «Есть игрушки у 

меня», «На машине ехали». 

Динамическая пауза «Самолеты полетели». 

Чтение художественной литературы: Э. Мошковская 

«Я-машина», И. Токмакова «Поиграем», З. Джаббар-

заде «Поезд», загадки о транспорте, С.Маршак «Вот 

какой рассеянный», А. Барто «Кораблик» ,р.н.потешка 

«Из-за леса, из-за гор…». 

Май 

Тематические дни 

 9.05.-День Победы 

15.05- Международный 

день семьи 

27.05.-Всероссийский 

день библиотек 

Обследование, педагогическая диагностика 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование для 3 уровня развития 

Месяц Неделя Темы Цель Содержание 
Сентябрь 

Тематические 
1 и 2 

неделя 

Диагностика детей 



дни 

1.09- День 

знаний 

27.09- День 

дошкольного 

работника 

 

 

3 неделя 
 

«Лето» 

 

Закрепить представления о том, 

что происходит в природе  летом;  

 

 

1.Рисование: «Картинка про лето»  

2.Лепка: «Летом на пруду» 

3.Аппликация: «Цветные 

ладошки»(фантазийные композиции-

бабочки, солнце..) 

4.Заучивание стихотворения Е.Трутневой 

«Улетает лето» 

5.игры: «Летает – не летает», «Совушка», 

«Меняемся местами» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Мой любимый 

детский сад»  

 

Закрепить обобщающее понятие 

«игрушки»; систематизировать 

знания детей о предназначении 

игрушек. 

1.Классификация игрушек по цвету, форме 

величине, материалу. 

2.Игры: «С кочки на кочку», «Найди пару», 

«Что мы видели, не скажем…» 

3.Описание любимой игрушки. 

4. Лепка: «Наши любимые игрушки» 

5.Аппликация: «Вырежи и наклей игрушку» 

6. Песенка «Дождик, дождик, веселей…» 

Сказка «Царевна-лягушка» 
Сказка: «Крылатый, мохнатый, масляный» 
 

Октябрь 

Тематические 

дни 

1.10-

Международный 

день пожилых 

людей 

1.10-

Международный 

день музыки 

5.10-

Международный 

 

1 неделя 
 

«Осень» 

 

Закрепить основные признаки  

осени; познакомить с названиями 

осенних  месяцев. 

1.Наблюдение «Изменение в окраске 

растений, опадание листьев». 

2. Рисование: «Осенний парк» 

3. Лепка: «Кто под дождиком промок?» 

4. Аппликация: «Осенний ковёр»  

5.Чтение поэзии: А.С.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 

А.Толстого  «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…» 

6.Рассматривание и рассказывание по картине 

И.Левитана «Золотая осень» 

 

 
 

 

 

 

1.Беседа «Где растут овощи, как за ними 

ухаживают, что из них готовят, что в них 



день учителя 

4.10-Всемирный 

день животных 

2 неделя «Овощи» Закрепить названия овощей, их 

цвет, форму и вкус.  

 

много витаминов» 

2. Рисование: «Загадки с грядки» 

3. Лепка: «Овощи для игры в магазин» 

4. Аппликация: «Огурцы и помидоры лежат 

на тарелке» 

5.Отгадывание загадок про овощи. 

6.Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 

7.Игры: «Удочка», «Выше ноги от  земли» 

 

 

3 неделя 
 

«Фрукты» 

Закрепить названия основных 

фруктов, их цвет, форму, вкус; 

ввести в речь обобщающее слово 

фрукты;  

 

1.Беседа «Где растут фрукты, как за ними 

ухаживают, что из них готовят, что в них 

много витаминов». 

2. Рисование: «В саду созрели яблоки» 

3. Лепка: « Фруктовый натюрморт» 

4. Аппликация: «Блюдо с фруктами» 

5.Игры:«Подбери по цвету и оттенкам», 

«Составь узор», «Раскрась картинку», «Кто 

скорее соберёт цветной узор?» и др. 

6.Заучивание  загадок  о фруктах 
 

 

4 неделя 
 

 

«Деревья» 

Познакомить с 4-5 видами 

деревьев (берёза, рябина, дуб, клён, 

липа);учить различать деревья по 

форме листа; ввести в речь 

существ. с обобщающим 

значением деревья; познакомить со 

строением деревьев (ствол, ветки, 

листья, корни) 

1.Рисование: «Деревья в нашем парке» 

2.Лепка: «Красивые листья» 

3.Аппликация: «Листочки на окошке» 

4.Подвижная игра «К названному дереву 

беги», «Найди листок, как на дереве» 

5.Наблюдение за листопадом. 

 

Ноябрь 

Тематические 

дни 

4.11-День 

народного 

 

1 неделя 
 

 

«Мой город. Мой 

дом» 

 

Закрепить название города, в 

котором мы живём; учить 

домашний адрес, сравнивать дома 

по высоте, названия помещений в 

1. Рисование: «Дома на нашей улице» 

2.Аппликация: «Городские дома» 

3.Беседа «Город, в котором мы живём» 

4.Игра-развлечение «Считай ногами» 

5. Дидакт игра «Что изменилось» 



единства 

25.11-День 

матери в России 

30.11-

Международный 

день домашних 

животных 

 

доме, их назначение. 

 

2 неделя 
 

«Транспорт» 

 

Закрепить названия транспорта ; 

закрепить название части  машины 

; познакомить с назначением 

транспортных средств. 

1.Рисование: «Машины нашей улице» 

2.Аппликация: «Машины едут по улице» 

3.Сравнительно-описательные рассказы 

(самолёт-вертолёт, лодка-катер и т.д.) 

4.Беседы «Зачем нужны дорожные знаки?», 

«Машины специального назначения» 

 

 

3 неделя 

 

 

«Бытовые приборы» 

Расширить представления детей о 

бытовых приборах; для чего они 

нужны; техника безопасности при 

работе с приборами. 

 

1.Отгадывание загадок. 

2.Беседы «Правила пользования 

электроприборами», «Помогаю маме» 

3.Дидакт. игры «Чего не стало?», «Один-

много», «Определи предмет по его части», 

«Четвёртый лишний» 

4.Лепка пылесоса 

5.Рисование бытовых приборов 

 

 

 

4 неделя 

 

 

«Поздняя осень»  

Дать представления о том, какие 

изменения происходят в природе  

поздней осенью; сравнение 

картинок с изображением ранней и 

поздней осени, обратить внимание 

на внешний вид и состояние 

деревьев, сравнить одежду людей 

ранней и поздней осенью. 

 

1.Сравнение признаков ранней и поздней 

осени с опорой на сюжетные картинки. 

2. Целевая прогулка «Найди приметы осени» 

3.Наблюдение за продолжительностью дня. 

4.Аппликация «Поздняя осень» 

 

Декабрь 

Тематические 

дни 

1.12.-

международный 

день инвалида 

10.12- 

Всемирный день 

 

1 неделя 
 

«Домашние 

животные» 

Систематизировать представления 

детей о домашних животных; 

расширить и углубить 

представления о подготовке их к 

зиме; добиться понимания детьми 

роли человека в подготовке 

домашних животных к зиме. 

 

1.Отгадывание загадок о животных. 

2.Беседа «Как люди ухаживают за 

домашними животными». 

3.Дидактич. игры «Четвёртый лишний», 

«Назови ласково», «У кого кто», «Детёныши 

играют в прятки» 

4.Проблемные вопросы «Смогут домашние 

животные выжить на воле? Почему?» 



футбола 

12.12 -День 

конституции 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

«Дикие животные» 

Систематизировать представления 

детей о диких  животных; 

расширить и углубить 

представления о подготовке их к 

зиме; 

 

1.«Угадай по описанию», «Найди пару», 

«Кто чем питается», «Зашумлённые 

предметы», «Какое слово лишнее» 

2.Беседы «Как звери готовятся к зиме», «В 

зоопарке» 

3.Сюжетно-ролевая игра  «В зоопарке» 

4.Рисование животных 

5.Подвижные игры «Хитрая лиса», 

«Лягушки и цапля», «Медведь и пчёлы» 

6.Чтение сказки «Зимовье зверей» 

 

 

3 неделя 

 

 

«Зима» 

 

 

Систематизировать знания детей о 

зиме, о зимних явлениях природы; 

познакомить с зимними месяцами; 

 

1.Наблюдение за снежинками, снегом. 

2.Нахождение примет зимы. 

3.Опытно-экспериментальная деятельность 

«Зависимость состояния воды от 

температуры воздуха», «Свойства снега» 

4.Игры-забавы «Узнай по звуку», «»Узнай, 

не смотря», «Где звук», «Необычные 

жмурки» 

5.Рисование белой краской на тёмном фоне 

6.Чтение сказок: В.Даль «Старик Годовик», 

«С.Маршак «12 месяцев», стихов «И.Бунин 

«Первый снег»,  С.Есенин «Пороша», 

И.Суриков «Детство» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

Закрепить представления детей о 

новогоднем празднике, дать 

представления о том, как 

встречают Новый год в разных 

странах (бывает зимой, наряжают 

ёлку, приходят Дед Мороз со 

Снегурочкой, приносят подарки, 

дети надевают маски и костюмы и 

т.д.) 

1.Раучивание стихов к Новому году 

2.Рисование «Подарок  Деду Морозу» 

3. Дид.игры «Доскажи словечко», «Найди 

отличия», «Добавь слог», «Скажи наоборот» 

4.Лепка «Укрась ёлочку» 

5.Наблюдение за повадками зимующих птиц 

у кормушек. 

6. Опытно-экспериментальная деятельность  

«Уличные тени» 



 

Январь 

Тематические 

дни 

7.01-Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

«Зимние забавы» 

Уточнить представления детей о 

зимних  забавах и зимних видах 

спорта; учить составлять рассказ 

по сюжетной картинке; дать 

представление о празднике 

Рождество. 

 

1.Подвижные игры: «Кто быстрей», 

«Снежная карусель», «Два Мороза» 

2.Беседа «Рождество. Как встречают, 

справляют этот праздник» 

3.Рассказывание по теме «Зимние забавы» с 

опорой на сюжетную картинку 

4.Построй горки на участке. 

 

3 неделя 
 

«Я и мое тело». 

Закрепить названия основных 

частей тела, их функции; уточнить 

представления о видах спорта ; 

расширить представления о 

здоровом образе жизни. 

1.Отгадывание загадок о частях тела. 

2.Рисование «Портрет друга» 

3.Беседа «Береги здоровье смолоду» 

4.Рассматривание узоров на стёклах 

5.Подвижная игра «Пробеги и не задень» 

6.Сюжетно-ролевая игра «Поход к врачу» 

 

 

4 неделя 

 

 

«Разнообразие 

животного мира» 

Расширять представления детей о 

животных жарких стран, об их 

повадках, поведении, образе 

жизни. 

Расширять представления детей о 

животных Севера, об их повадках, 

поведении, образе жизни.  

1.Сюжетно-ролевая игра «В зоопарке» 

2.Отгадывание загадок о животных. 

3. «Узнай по описанию», «Подбери 

признак», «Назови семью», «Чей, чья, чьи?» 

4.Рассматривание следов птиц. 

5.Чтение произведений: А.Куприн «Слон», 

Г.Снигерёв «Пингвиний пляж», Р.Киплинг 

«Слонёнок» 

 

Февраль 

Тематические 

дни 

23.02.-День 

защитника 

Отечества 
 

 

 

 

 

1 неделя 

 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Уточнить и расширить 

представления детей об одежде, 

обуви, головных уборах; углубить 

представления о материалах, из 

которых они сделаны. 

 

1.Чтение сказки «Самый красивый наряд на 

свете» 

2. «Отгадай предмет по его части», 

«Чудесный мешочек», «Из какого материала 

платье?» 

3.Сюжетно-ролевая игра «Модный 

приговор» 

4.Рисование «Укрась платье» 

 

 

2 неделя 
 

«Зима» 

Систематизировать знания детей о 

зиме, о зимних явлениях природы; 

1.Дидакт. игры «На что похоже?», «Дорисуй 

предмет», «Дополни изображение до целого», 



 

 

 

 

закрепить названия  зимних  

месяцев; 

«Составь из частей целое», «Нарисуй по 

трафарету», «Обведи по контору» 

2.Целевая прогулка «Зимняя красота» 

3.Наблюдение за снегопадом. 

4.Рисование «Зимой в лесу», «Узоры на снегу» 

5.Припоминание стихотворений о зиме 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

«Профессии» 

Закрепить и расширить знания 

детей о профессиях, о содержании 

труда, о роли механизации труда; 

воспитывать уважение к людям 

труда и потребность трудиться. 

 

1.Чтение стихов о профессиях. 

2.Дид. игры «Кому это нужно», «Кто что 

делает», «Отгадай по описанию» 

3.Изготовление  альбома «Профессии наших 

родителей» 

4.Сюжетно-ролевые игры «Салон красоты», 

«Помогите доктор» 

5.Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 

 

4 неделя 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Закрепить представления детей о 

празднике, дать представления о 

том,  что за праздник, кого 

поздравляют в этот день; кто такие 

защитники Отечества, воспитывать 

уважение и любовь к Российской 

армии; познакомить с родами 

войск, военной техникой, 

военными профессиями. 

 

1.Беседа «День защитника Отечества» 

2.Выставка военной техники. 

3.Изготовление подарков для пап, дедушек и 

т.д. 

4.Игра-соревнование «Мы будущие 

защитники» 

5.Разучивание стихов к празднику. 

6.Чтение былин об Илье Муромце. 

7.Наблюдение за увеличением 

продолжительности дня. 

Март 

Тематические 

дни 

22.03- 

Всемирный день 

воды 

27.03-

Всемирный день 

 

 

 

1 неделя 

 

 

«8 марта - Женский 

день» 

Закрепить представления детей о 

празднике, дать представления о 

том,  что за праздник, кого 

поздравляют в этот день; научить 

словам поздравления, которые они  

должны  сказать в этот день маме, 

бабушке, воспитательнице и т.д 

1.Беседа «Праздник 8 Марта», «Как я 

помогаю маме» 

2.Изготовление поздравительных открыток. 

3.Разучивание стихов к празднику. 

4.Наблюдение за образованием сосулек. 

5.Дид. игры «Какие, какое, какая, какой?», 

«Так бывает или нет» 

   1.Рассматривание мебели, предназначенной 



театра 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

«Мебель» 

 

Закрепить названия основных 

видов мебели и её частей; 

назначение мебели. 

 

для спальни, столовой, кухни. 

2.Беседа «Для чего нужна мебель» 

3.Дидакт. игры «Подбери признак», 

«Расставь мебель для куклы», «Сравни 

предметы», «Что где находится?» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Магазин мебели» 

5.Конструирование игрушечной мебели. 

6.Наблюдение за оттепелью и капелью. 

 

 

3 неделя 

 

 

«Посуда» 

Уточнить понятие: посуда; 

расширить представления о 

назначении и видах  посуды, о 

частях, из которых состоит посуда, 

о материалах, из которых сделана 

посуда.  

 

1.Чтение сказки К.Чуковского «Федорино 

горе» 

2.Отгадывание загадок. 

3.Дидакт. игры «Расставь посуду», «Найди 

пару», «Составь из частей целое», «Назови 

ласково», «Чего не стало» 

4.Сюжетно-ролевая игра «Детское кафе» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Весна» 

Обобщить представления детей о 

типичных весенних явлениях в 

живой и неживой природе; 

познакомить с весенними 

месяцами; дать представления о 

том, что  изменения  в мире 

связаны  с потеплением и 

появлением необходимых условий 

для жизни растений и животных. 

 

1.Заучивание стихотворений о весне. 

2.Рассматривание картин с изображением 

весны. 

3.Наблюдение за признаками весны. 

4.Экскурсия «Весенний парк» 

5.Рисование  «Подарки для Весны» 

6.Составление альбома «Приметы Весны» 

7.Беседа «Куда исчез снеговик?» 

Апрель 

Тематические 

дни 

1.04.-

Международный 

день птиц 

7.04-Всемирный 

день здоровья 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

Расширить знания о перелётных 

птицах, их поведении; закрепить 

основные названия птиц, из каких 

частей состоит их тело, чем оно 

покрыто, как птицы 

передвигаются, чем питаются, где 

живут, почему осенью они 

1.Рассматривание изображений перелётных 

птиц, картины А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

2.Беседа «Откуда птицы к нам летят» 

3.Дидакт. игры «Четвёртый лишний», 

«Улетает-не улетает», «Узнай по описанию» 

4.Пересказ рассказа «Грачи прилетели» по 

вопросам. 



12.04.-День 

авиации и 

космонавтики 

30.04-День 

пожарной 

охраны России 

 

 

улетают, а весной возвращаются. 
. 

5.Рисование «Пернатые гости» 

6. Наблюдение за воробьями, полётом птиц. 

 

2 неделя 
 

«Домашние птицы» 

 

Закрепить и расширить знания 

детей о домашних птицах,  их 

повадках, о местах обитания 

дом.птиц; 

1.Сравнение диких и домашних птиц. 

2.Дид. игры «У кого кто», «Назови ласково» 

3.Отгадывание загадок. 

4.Наблюдение за изменениями в живой и 

неживой природе. 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

«Насекомые» 

Систематизировать представления 

детей о насекомых; особенностях 

их внешнего строения, месте 

обитания, способах передвижения, 

питания. 
 

 

1.Наблюдение за насекомыми. 

2.Опытно-экспериментальная деятельность 

«Весёлые кораблики» 

3.Рассматривание божьей коровки. 

4.Заучивание загадок о насекомых. 

5.Аппликация «Божья коровка» 

6.Беседа «Эти удивительные насекомые» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

«Растения» 

Систематизировать и расширять 

представления детей о цветах; дать 

представления о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и 

засухоустойчивых раст.; закрепить 

и расширить знания об основных  

названия цветов, где растут, 

классифицировать садовые, 

лесные, полевые цветы. 

 

1.Беседа «Цветущая весна» 

2.Рисование «Цветущий луг» 

3.Дидакт. игры «Четвёртый лишний», 

«Собери букет», «Посади цветы на клумбу» 

4.Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

5.Заучивание стихотворений о цветах. 

6.Наблюдение за солнцем. 

7.Рассматривание первоцветов. 

Май 

Тематические 

дни 

 9.05.-День 

Победы 

15.05- 

Международный 

день семьи 

27.05.-

 

 

1 неделя 

 

 

«День Победы» 

Закрепить представления детей о 

празднике, дать представления о 

том,  что за праздник, кого 

поздравляют в этот день; почему 

он так назван, воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

 

1.Беседа «Этот День Победы» 

2.Рисование  «Салют в День Победы» 

3.Чтение произведений о войне. 

4.Заучивание стихов. 

5.Экскурсия к вечному огню. 

 

 
 

 

Закрепить представления детей о 

составе  семьи, функции членов 

1.Беседа «Моя семья. Семейные традиции» 

2.Рисование «Мама, папа, я –дружная семья» 



Всероссийский 

день библиотек 

 

 

 

 

 

2 неделя «Моя семья» семьи; какая должна быть семья 

(дружная, трудолюбивая, крепкая, 

здоровая и т.д.) 

 

3.Составление альбома «В кругу семьи» 

4.Рассматривание семейных альбомов. 

3 неделя Диагностика детей 
4 неделя 

 

 

Комплексно-тематическое планирование для 4 уровня развития  

Месяц Неделя Тема Цель  Содержание 

Сентябрь 

Тематические 

дни 

1.09- День 

знаний 

27.09- День 

дошкольного 

работника 

 

 

1-2 неделя Диагностический период 

3 неделя 

 

«Лето» Закреплять основные признаки 

лета, занятия людей, растительный и 

животный мир летом; закреплять 

названия летних месяцев 

 названия летних месяцев, их 

последовательность, изменения в 

природе,  труд и развлечения людей 

летом. 

4 неделя «Мой любимый 

детский сад» 

Закреплять знания детей о детском 

саде, группе, работниках детского 

сада; закреплять знания детей о 

здании детского сада (здание 

снаружи, цвет, количество этажей). 

Названиях и назначениях комнат в 

детском саду (групповые, 

музыкальный зал, спорт. зал, 

кабинеты заведующей. медсестры, 

кухня, прачечная, бассейн) и в 

группе (раздевалка, игровая, 

спальня, туалетная комната, кабинет 

учителя-логопеда). 

представления  детей об 

окружающих предметах и их 

назначении; названия игрушек, 

способы игры с ними,  составные 

части, цвет, форму, величину, 

материал;навык употребления в речи 

синонимов и антонимов, простых и 

сложных предлогов. 

Октябрь 

Тематические 

дни 

1 неделя 

 

«Осень» Закреплять названия осенних 

месяцев, знания о характерных 

признаках осени, учить 

созревание плодов и семян, окраска 

листьев, отлет птиц, исчезновение 

насекомых. Труд людей осенью в 



1.10-

Международный 

день пожилых 

людей 

1.10-

Международный 

день музыки 

5.10-

Международный 

день учителя 

4.10-Всемирный 

день животных 

устанавливать причинно-

следственные связи; Учить 

сравнивать осень и лето  по 

основным признакам. 

садах, огороде, в поле.  

2 неделя 

 

«Овощи» Систематизировать знания детей 

об овощах, упражнять в 

согласовании существительных с 

числительными, учить составлять 

рассказ-описание. 

 

 представления детей об овощах; 

учить сравнивать по основным 

признакам; составлять рассказ-

описание. 

3 неделя 

 

«Фрукты» Систематизировать знания детей о 

фруктах, учить сравнивать по 

основным признакам, составлять 

загадки-описания. 

 различать овощи и фрукты; 

составлять предложения с союзом 

«а», составлять рассказ по опорным 

картинкам 

4 неделя «Деревья и 

кустарники» 

Систематизировать знания детей по 

теме, учить сравнивать по основным 

признакам, сформировать 

представления о значении деревьев 

и кустарниках в жизни человека; 

упражнять в словообразовании 

(образование относительных 

прилагательных от 

существительных, согласование 

числительного, прилагательного с 

существительным; образование 

однокоренных слов); учить 

составлять рассказ-описание по 

картинкам и по листьям. 

 представления детей о кустарниках 

и деревьях сада; упражнять в 

суффиксальном словообразовании, 

согласовании существительных с 

числительными; учить составлять 

рассказ-сравнение. 

Ноябрь 

 

Тематические 

дни 

4.11-День 

1 неделя «Мой город. Моя 

страна» 

Систематизировать представления 

детей о городе, в котором они 

живут: его название, историю, 

главные достопримечательности, 

разнообразие улиц. Закрепить 

 представления детей о стране, в 

которой мы живем, – России; о 

Москве, как о главном городе нашей 

страны. 



народного 

единства 

 

25.11-День 

матери в России 

 

30.11-

Международный 

день домашних 

животных 

 

знание домашнего адреса. 

2 неделя «Транспорт» Закрепить знания детей о водном и 

воздушном транспорте (пароход, 

теплоход, катер, лодка, самолет, 

вертолет и т.д.) и профессиях людей, 

работающих на транспорте 

(капитан, радист, моряки, матросы; 

летчик, стюардесса и т.д.); 

упражнять в сравнении (теплоход и 

самолет, лодка и вертолет). 

 

знания детей о городском и 

междугородном транспорте (автобус, 

троллей-бус, трамвай, легковые и 

грузовые автомобили), подземный 

транспорт (метро); профессиях 

людей, работающих на транспорте 

(шофер, водитель), машинист, 

работающих на механик, мойщик, 

контролер); правилах поведения в 

транспорте; упражнять в сравнении 

двух видов транспорта (автобус – 

троллейбус); упражнять в 

образовании существительных в 

формах именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

3 неделя «Бытовые приборы» Закрепить знания детей о бытовых 

приборах (утюг, холодильник, 

пылесос, чайник, стиральная 

машина, компьютер, микроволновая 

печь, кухонный комбайн);  их 

назначении.  

 

знания детей о бытовых приборах и 

правилах безопасности при их 

использовани 

4 неделя «Поздняя осень» Продолжать наблюдения за 

дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, 

листопадом; заморозками; 

закреплять знания осенних месяцев; 

знания об изменениях в жизни 

домашних животных. 

признаки ранней и поздней осени, 

составлять рассказ-сравнение. 

Декабрь 

 

1 неделя «Домашние 

животные» 

Систематизировать знания о 

домашних животных: внешний вид, 

знания детей о домашних животных, 

их детенышах, заботе человека о 



Тематические 

дни 

1.12.-

международный 

день инвалида 

 

10.12- 

Всемирный день 

футбола 

12.12 -День 

конституции 

повадки, пища, польза для человека; 

учить образовывать прилагательные 

от существительных, согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

домашних животных, учить 

составлять рассказ о животных. 

2 неделя «Дикие животные» Систематизировать знания о диких 

животных: внешний вид, повадки, 

пища, жилища; упражнять в 

узнавании и назывании диких 

животных (волк, лиса, медведь, 

заяц, белка, еж, лось) и их 

детенышей; учить образовывать 

притяжательные прилагательные, 

согласовывать их с 

существительными. 

различать диких и домашних 

животных; умение составлять 

предложения с союзом «и», 

составлять рассказ по опорным 

картинкам. 

3 неделя «Зима» Закреплять названия зимних 

месяцев, знания о характерных 

признаках зимы, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи; Учить 

сравнивать зиму и осень  по 

основным признакам, устанавливать 

последовательность времен года. 

знания детей об изменениях в жизни 

растений и животных зимой. Труд 

людей зимой. 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

Знакомство детей с общественным 

праздником; разучивание загадок и 

стихов о зиме. 

Символы праздника, традиции, 

выбор подарков 

Январь 

Тематические 

дни 

7.01-Рождество 

 

2 неделя «Зимние забавы» Продолжать знакомить детей с 

зимними явлениями в природе;  

закрепит знания детей о зимних 

забавах: катание на санках, лыжах 

коньках, игра в снежки, лепка 

снеговика; расширять представления 

зимние виды спорта. 

 народные приметы, обычаи, забавы, 

игры. 



3 неделя «Я и мое тело» Продолжать закреплять  

культурно-гигиенические навыки. 

Знакомить с разными видами 

спорта: футбол, гимнастика, 

плавание, бег, борьба. 

правильное питание, закаливание, 

спорт 

 

4 неделя «Разнообразие 

животного мира» 

Уточнить и расшить представления 

детей о животных жарких стран и 

животных севера, об особенностях 

их жизни и питания. 

знания детей о рыбах: внешний вид, 

отличительные признаки, питание 

Февраль 

Тематические 

дни 

23.02.-День 

защитника 

Отечества 

1 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Закреплять знания детей о 

названиях предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды в 

зависимости от времени года, об 

одежде для девочек и мальчиков, 

уходе за одеждой; закреплять знания 

детей об обуви (названия, детали, 

материалы, из которых изготовлена 

обувь, уход за обувью); упражнять в 

образовании относительных 

прилагательных, согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже, образовании сущ-х в форме 

И. И Р. падежей ед. и мн. числа. 

знания детей об одежде, обуви и 

головных уборах. 

2 неделя «Зима» Обобщить знания детей о зиме. 

Закрепить представления детей о 

зиме, упражнять с образовании 

относительных прилагательных от 

существительных, однокоренных 

слов; учить составлять рассказ-

описание о зиме. 

признаки, месяцы, одежда, животные 

и растения, зимующие птицы,  

зимние забавы, занятия людей. 

 

 

3 неделя «Профессии» Уточнить и расширить 

представления детей о профессиях. 

полицейский,  сапожник, учитель и 

др. (значение, выполняемые 



функции, атрибуты, каменщик, 

маляр, электрик, плотник (значение, 

выполняемые функции, атрибуты). 

4 неделя «День защитника 

Отечества» 

Уточнить и расширить 

представления детей о венных 

профессиях: (значение, 

выполняемые функции, атрибуты), 

познакомить с различными родами 

войск, закрепить ФИО папы. 

Военные профессии, рода войск, 

защитник Отечества,  

Март 

Тематические 

дни 

22.03- 

Всемирный день 

воды 

27.03-

Всемирный день 

театра 

1 неделя «8 марта - Женский 

день» 

Уточнить и расширить 

представления детей о женских 

профессиях: (значение, 

выполняемые функции, атрибуты), 

закрепить ФИО мамы, бабушки. 

Женские профессии, значение, 

выполняемые функции, атрибуты. 

2 неделя «Мебель» Закреплять знания детей о 

названиях и назначении мебели, ее 

частей; учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительные в форме 

именительного и родительного 

падежей мн.числа; понимание 

смысловой стороны простых и 

сложных предлогов, правильное 

употребление их в речи. 

предметы мебели: материал, виды, 

уход за мебелью и ее изготовление, 

учить образовывать относительные 

прилагательные. 

3 неделя «Посуда» Закреплять знания детей о 

названиях и назначении посуды 

(чайная, столовая, кухонная), ее 

частях; учить образовывать 

существительные в форме 

именительного и родительного 

падежей мн.числа, существительные 

с уменьшительно-ласкательными 

материал, способы ухода, сравнение 

и классификация, изготовление 



суффиксами. 

4 неделя «Весна» Закрепить названия зимних месяцев, 

последовательность времен года, 

признаки весны:  

увеличение продолжительности дня, 

таяние снега, ледоход, набухание 

почек, распускание листьев, 

цветение растений. 

животные и растения весной, 

занятия людей. 

Апрель 

Тематические 

дни 

1.04.-

Международный 

день птиц 

7.04-Всемирный 

день здоровья 

 

12.04.-День 

авиации и 

космонавтики 

30.04-День 

пожарной 

охраны России 

1 неделя «Перелетные птицы» Упражнять в узнавании и назывании 

перелетных птиц:  

скворец, ласточка, грач, журавль, 

соловей; отличительные признаки: 

окраска перьев, характерные 

повадки. 

2 неделя «Домашние птицы» Закреплять знания детей о внешнем 

виде домашних птиц, о том, где 

живут, чем питаются, какую пользу 

приносят, учит образовывать 

притяжательные прилагательные, 

согласованные с существительными. 

Обобщить представления детей о 

домашних птицах, забота о них, 

семья, сравнение, составление 

рассказа-описания. 

3 неделя «Насекомые» Закреплять знания детей о 

насекомых, о внешнем строении их 

тела, названиях отдельных частей 

тела, пользе (вреде) насекомых для 

людей и растений. 

Обобщить представления детей о 

насекомых,  учить сравнивать их, 

составлять рассказ-описание 

4 неделя «Растения» Закрепить обобщающее понятие 

«растения», виды. комнатные, 

садовые, полевые, лесные; значение 

для человека, уход: посадка, полив, 

рыхление.  

Обобщить представления детей по 

теме, учить сравнивать растения, 

составлять рассказ-описание, 

упражнять в согласовании 

существительных с числительными. 

комнатные, садовые, полевые, 

лесные; значение для человека, уход: 

посадка, полив, рыхление. 

 

 

 

 

Май 1 неделя «День победы» Продолжать знакомить детей с «ветеран», «памятник», «вечный 



Тематические 

дни 

 9.05.-День 

Победы 

15.05- 

Международный 

день семьи 

27.05.-

Всероссийский 

день библиотек  

общественным праздником. 

Воспитывать патриотические 

чувства, уважение, интерес к 

истории своей страны, своих 

прадедов уточнить представления 

детей о ВОВ. 

огонь», «неизвестный солдат», 

«подвиг» 

 

2 неделя «Моя семья» Закрепить знания детей о себе  

Уточнить знание семейных 

традиций, учить составлять рассказ 

о своей семье. 

(имя, фамилия, отчество), состав 

своей семьи (члены семьи, их 

занятия, возраст членов семьи, 

родственные отношения, ФИО) . 

 

 

3-4 неделя Диагностический период 

 

 

 

 

 

 
1.4. Циклограммы планирования совместной деятельности взрослых с детьми 

 

Время 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младший дошкольный возраст:группа№7(для детей 3-4 лет); группа №5(дети 4-5 лет с УО легкой степени); 

Утро Беседы по 

иллюстрациям 

(развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим). 

Наблюдения в уголке 

природы(экологическое 

воспитание, 

активизация речи). 

Рассказывание сказок. 

Активизирующее 

общение 

(нравственное 

воспитание). 

Индивидуальная 

Беседы по ОБЖ, 

рассказы из 

личного опыта. 

Дидактическая 

игра на 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Дидактическая 

игра по ФЭМП. 



Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

Театрально-игровое 

творчество. 

Индивид.работа по 

ИЗО. 

Подвижная игра. 

Настольные 

развивающие игры с 

правилами. 

Артикуляц.гимнастика. 

Подвижная игра. 

Логоритмика. 

Игровая пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная работа 

по ознакомлению с 

окружающим. 

 

работа по 

изодеятельности. 

Подвижная игра. 

Разучивание 

стихов. 

Логоритмика. 

Индивидуальная 

работа по 

активизации 

словаря. 

Театрализованная 

деятельность. 

формирование 

грамматического 

строя речи. 

Индивидуальная 

работа по 

трудовому 

воспитанию. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по 

формированию 

навыков 

самообслуживания. 

Подвижная игра. 

Работа по 

развитию мелкой 

моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», 

обрывание 

бумаги, 

трафареты и пр.). 

Логоритмика. 

Вечер Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

(предварительная 

подготовка к 

будущему занятию). 

Дидактическая игра по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Подвижная игра 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа 

по развитию 

внимания,памяти, 

мышления 

Подвижная игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» 

поделок. 

Игровые упр-я на 

развитие 

артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа 

По закреплению 

навыков владения 

ножницами, 

кисточкой, 

клеем. 

Игра на развитие 

памяти, внимания, 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Хозяйственная-

бытовая  

Деятельность. 

Игра-

драматизация. 

Дидактическая 

игра на 

расширение и 

активизацию 

словаря. 

Музыкально-

спортивное 



мышления. развлечение 
( в любой день 

недели) 

 

Время 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средний дошкольный возраст (дети4-5 лет с ЗПР), (дети 4-6 лет с НОДА), 

 

Утро Наблюдение в уголке 

природы. 

Разучивание стихов. 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная 

работа по ОЗМ. 

Развитие 

фонематического звука 

( автоматизация звука). 

Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

Составление 

описательных 

рассказов. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Дидактическая 

игра по развитию 

речи. 

Индивид.  работа 

по физическому 

Активизирующее 

общение (решение 

проблемных 

ситуаций, рассказы 

из личного опыта, 

рассуждение). 

Подвижная игра. 

Дид игра по 

развитию речи. 

Индивид. работа 

по формированию 

навыков 

Составление 

повествовательных 

рассказов. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра 

по развитию речи. 

Народная игра. 

Индивидуальная 

работа по 

грамматическому 

строю речи. 

Трудовое 

Дидактическая игра 

по ФЭМП. 

Подвижная игра. 

Работа по развитию 

мелкой моторики 

рук («пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и 

пр.). 

Индивидуальная 

работа по ИЗО. 

Театрально-игровое 



(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и 

пр.). 

 

воспитанию. 

Индивид.работа по 

ФЭМП. 

Подвижная игра. 

самообслуживания. 

Работа по 

развитию мелкой 

моторики рук  

 

воспитание. 

Игровая 

пальчиковая 

гимнастика. 

 

творчество. 

 

Вечер Индивидуальная 

работа по ФЭМП 

(предварительная 

подготовка к 

будущему занятию). 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

внимания,памяти, 

мышления. 

Дидактическая 

игра по ОЗМ. 

Подвижная игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» 

поделок. 

Игровые упр-я на 

развитие 

артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Развивающая игра 

на развитие 

памяти, внимания, 

мышления. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа 

По развитию 

мелкой моторики 

рук. 

Игра на развитие 

памяти, внимания, 

мышления. 

Игровые упр-я на 

развитие 

артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Индивид.  работа по 

хозяйственно-

бытовой  

деятельности. 

Работа с художест. 

литературой. 

Театрально-игровое 

творчество. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 
( в любой день 

недели). 

 

Время 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет с ЗПР), (дети 5-6 лет с УО легкой степени), (6-7 лет с РДА)  

 

Утро Беседа (социально-

нравственное 

Составление 

описательных 

Наблюдение в 

природе. 

Составление 

повествовательных 

Активизирующее 

общение (решение 



воспитание) 

Дидактическая игра по 

развитию речи. 

Индивидуальная 

работа по ИЗО. 

Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и 

пр.). 

Подвижная игра. 

 

рассказов. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Дидактическая 

игра по ФЭМП. 

Подвижная игра. 

Дидактическая 

игра по развитию 

речи. 

Подвижная игра. 

Дид игра по ОЗМ. 

Артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика. 

Индивид. работа 

по ФЭМП. 

Логоритмика. 

рассказов. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра 

по развитию речи. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики 

рук, активизации 

 мышления и речи. 

Игровая 

пальчиковая и 

артикуляционная 

гимнастика. 

 

проблемных 

ситуаций, рассказы 

из личного опыта, 

рассуждение). 

Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

бумаги, трафареты и 

пр.). 

Разучивание стихов. 

Подвижная игра. 

Дидактич. игра по 

ОЗМ. 

 

Вечер Индивидуальная 

работа по 

Формированию 

грамматического строя 

речи. 

Подвижная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

Разучивание стихов. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

внимания,памяти, 

мышления. 

Театрально-

игровое 

творчество 

Индивидуальная 

Подвижная игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» 

поделок. 

Игровые упр-я на 

развитие 

артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Развивающая игра 

на развитие 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Подвижная игра. 

Драматизация 

сказки. 

Игра на развитие 

памяти, внимания, 

мышления. 

Игровые упр-я на 

развитие 

артикуляции 

(звукоподражание, 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

фонематического 

слуха. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Хозяйственно-

бытовой  

труд. 

Индивидуальная 

работа по 

активизации словаря. 



работа по 

физическому 

воспитанию. 

памяти, внимания, 

мышления. 

чистоговорки). 

 
Музыкально-

спортивное 

развлечение 
( в любой день 

недели). 

 

Время 

дня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная группа ( дети 5-7лет- образовательная;(дети 6-7 лет с ЗПР);  (дети 5-7 лет с нарушением 

зрения) 

Утро Активизирующее 

общение (решение 

проблемных ситуаций, 

рассказы из личного 

опыта, рассуждение). 

Наблюдение и труд в 

уголке природы. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(«пластилиновое 

письмо», обрывание 

Составление 

описательных и 

повествовательных 

рассказов. 

Артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Дидактическая 

Хозяйственно-

бытовой  

труд. 

Развивающие игры 

(логическое и 

пространственное 

мышление) 

Подвижная игра. 

Логоритмика. 

Разучивание 

стихов. 

Беседа (социально-

нравственное 

воспитание) 

Развивающие игры 

(логическое и 

пространственное 

мышление, 

воображение). 

Подвижная игра. 

Игровая 

пальчиковая и 

артикуляционная 

Беседы с 

применением 

плакатов по ОБЖ. 

Игровая пальчиковая 

и артикуляционная 

гимнастика. 

Подвижная игра. 

Игра-забава 

(народная, 

хороводная, малой 

подвижности). 

Драматизация сказки. 



бумаги, трафареты и 

пр.). 

Подвижная игра. 

Гимнастика для глаз 

 

игра по ОЗМ. 

Подвижная игра. 

Гимнастика для 

глаз 

 

гимнастика. 

Дидактическая игра 

по развитию речи. 

Гимнастика для 

глаз 

 

Гимнастика для глаз 

Вечер Сюжетно-ролевая 

игра. 

Подвижная игра. 

Дидактическая игра по 

подготовке к 

обучению грамоте. 

Индивидуальная 

работа по 

ОЗМ. 

Дидактическая игра по 

ФЭМП. 

 

Лепка и 

обыгрывание 

поделок. 

Динамический час. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

внимания, памяти, 

мышления. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

фонематического 

слуха, элементов 

звукового анализа 

слова. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Подвижная игра. 

Развивающие игры 

на развитие 

памяти, внимания, 

мышления 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП. 

Игровые упр-я на 

развитие 

артикуляции 

(звукоподражание, 

чистоговорки). 

Гимнастика для 

глаз. 

Индивидуальная 

работа по ИЗО. 

Подвижная игра. 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Дидактическая игра 

на активизацию 

словаря. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

мелкой моторики. 

Хозяйственно-

бытовой  

труд. 

Игра-

экспериментирование. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная 

работа по ФЭМП. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Конструирование 

«обыгрывание» 

поделок. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 
 

 

 

 

 

 

 



 



1.5. Циклограмма медико-психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в ДОУ. 
Содержание 

работы 

Формы работы Сроки  Ответствен
ный  

Где 

обсужд
ается 

Примечания  

Выявление 

детей с ОВЗ, 

нуждающихс

я в 

коррекционно

м 

сопровожден

ии.  

• Собеседование 

с родителями 

при зачислении 

ребенка в ДОУ. 

• Изучение 

данных 

медицинской 

карты. 

• Наблюдение за 

ребенком в 

период 

адаптации. 

 

 

• При 

поступле

нии 

ребенка 

в ДОУ. 

• При 

поступле

нии 

ребенка 

в ДОУ. 

• В 

течение 

первого 

месяца 

посещен

ия 

ребенком 

ДОУ. 

Заведующий 

ДОУ. 

 

 

Старшая 

медсестра. 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

ПМП(к)

. 

При наличии 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка с ОВЗ о 

желании 

развивать и 

обучать ребенка 

в ДОУ по 

технологии 

инклюзивного 

обучения и 

соответствующи

м показаниям 

(заключение 

врача и решения 

ПМП(к) на 

основе 

заключений 

узких 

специалистов 

ДОУ) 

заведующая 

ДОУ заключает 

с родителями 

(законными 

представителями

) ребенка 

договор и издает 

приказ. 

Выявление 

индивидуальн

ых 

психолого-

педагогическ

их 

особенностей 

ребенка с 

ОВЗ. 

• Наблюдение за 

ребенком в 

период 

адаптации. 

 

 

 

 

• Первичное 

обследование. 

• В 

течение 

первого 

месяца 

посещен

ия 

ребенком 

ДОУ. 

• Сентябрь 

-ноябрь 

• Воспитат

ели 

группы, 

педагог-

психолог. 

 

 

• Воспитат

ели 

группы, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

ПМП(к) Заведующий 

ДОУ издает 

приказ о 

зачислении 

детей на 

логопедические 

занятия и 

заключает с 

родителями 

договора на 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

ребенка в ДОУ. 

Определение 

индивидуальн

ого 

педагогическ

• Определение 

программы 

коррекционной 

работы; 

• Ноябрь Члены 

ПМП(к) 

ПМП(к) Заведующий 

ДОУ издает 

приказ об 

инклюзивном 



ого маршрута • Определение 

условий 

воспитания и 

обручения 

ребенка; 

• Определение 

режима 

проведения 

коррекционных 

мероприятий; 

• Определение 

коррекционных 

мероприятий. 

образовании 

ребенка.  

Коррекционн

ая работа по 

показаниям. 

• По 

циклограмме 

проведения 

коррекционной 

работы (см. 

далее) 

• Сроки 

определя

ются 

индивид

уально 

для 

каждого 

ребенка  

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

ПМП(к)

, ПС 

 

Консультатив

ная работа с 

родителями 

• Индивидуальн

ые с показом 

приемов 

работы с 

ребенком. 

• Присутствие 

родителей 

ребенка с ОВЗ 

в группе во 

время занятий. 

• В 

течение 

года; 

 

 

• По 

договоре

нности с 

педагога

ми 

группы. 

Старший 

воспитатель 

ПМП(к)

, ПС 

 

Оценка 

динамики и 

эффективност

и 

коррекционно

й работы. 

• Наблюдение,  

• Форматизирова

нная 

диагностика; 

• Отзывы 

родителей. 

Апрель-май Воспитатели

, педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог. 

ПМП(к)

, ПС 

 

 

2.Содержание коррекционной работы с детьми. 
Направления  Содержание  Сроки  

Логопедическое 

сопровождение 

Формирование и развитие: 

• понимание обращенной речи, 

• самостоятельной активной и пассивной 

речи через подражание речевой 

деятельности педагога (повторение слов, 

фраз педагога), диалог с педагогом, 

• словаря, 

• грамматического строя речи, 

• слоговой структуры и 

ФНР – от 3 до 4 месяцев; 

 

ФФНР – 1 год; 

 

ФФНР на фоне стертой 

дизартрии или открытой / 

закрытой ринолалии -2 года 

(или с согласия родителей 

(законных представителей) 



звуконаполняемости слов, 

• связной речи, 

• правильного звукопроизношения,  

• речевого дыхания и просодики речи, 

• психологической базы речи, 

• слухового внимания, фонематического 

слуха,  

• темпо-ритмической организации речи. 

 

ребенка перевод по 

заключению городской  ПМПК 

в специальную 

(коррекционную) группу; 

 

ОНР – 3-4 года 

 или с согласия родителей 

(законных представителей) 

ребенка перевод по 

заключению  городской ПМПК 

в специальную 

(коррекционную) группу. 

 

Заикание – 1-2 года или с 

согласия родителей (законных 

представителей) ребенка 

перевод по заключению  

городской ПМПК в 

специальную (коррекционную) 

группу. 

Психологическое 

сопровождение 

Направления работы: 

• Сопровождение ребенка и семьи в период 

адаптации (сентябрь). 

• коррекция дезадаптирвого поведения 

детей (по мере выявления по 

индивидуальному плану);  

• коррекция  особенностей развития 

эмоционально-волевой сферы ребенка; 

• коррекция развития межличностных 

отношений, коммуникативных навыков; 

• коррекция формирования и развитие 

психологической готовности ребенка к 

обучению в школе; 

• коррекция психологического климата в 

ДОУ. 

• Адаптация - не менее 1 

месяца; 

 

• Коррекционные занятия по 

направлениям – цикл из не 

менее 8 занятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Формирование и развитие 

психологической 

готовности к школе – не 

более 6 месяцев. 

• Сроки определяются 

индивидуально. 

Дефектологическое 

сопровождение 

Формирование и развитие: 

• мотивации  деятельности, 

самостоятельной речи, общения, 

• речевых умений и навыков, 

• коммуникативных навыков, 

• детской деятельности (игра, предметно-

ориентировочная деятельность, 

самообслуживание, конструктивная, 

изобразительная,  театрализованная, 

учебная деятельности и пр.), 

• социальная адаптация и социализация, 

• системы знаний у детей из различных 

областей, представленных объектами и 

явлениями во взаимосвязи, 

• В течение всего срока 

пребывания ребенка в ДОУ. 



      крупной и мелкой моторики. 

Социальное 

сопровождение 

Направления работы: 

• Изучение и коррекция  запросов, 

трудностей взаимопонимания родителей 

и детей. 

• Помощь детям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию, их социальное 

сопровождение (по мере выявления по 

индивидуальному плану). 

• Вооружение родителей правовыми 

знаниями.  

• Координация усилий ДОУ и учреждений 

соцзащиты в оказании помощи 

конкретному ребенку,  конкретной семье. 

Воспитание у детей основ 

гражданственности, патриотизма на основе 

их ознакомления  с историей, культурой и 

традициями  страны, города, ДОУ, семьи. 

• Сроки определяются 

индивидуально. 

Педагогическое 

сопровождение 

Индивидуальная работа с детьми:  

• по развитию моторных функций, 

основных движений и движений мелкой 

моторики; 

• по освоению содержания 

образовательных областей по программе; 

• по формированию и развитию различных 

видов детской деятельности. 

• Сроки определяются 

индивидуально. 

Сопровождение 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

Направления работы: 

• Создание условий для воспитания, 

обручения и социализации ребенка; 

• Разработка программы коррекционной 

работы по всем образовательным 

областям; 

• Выполнение режима проведения 

коррекционных мероприятий. 

• Проведение коррекционных 

мероприятий: занятий, игр, совместной с 

педагогом и самостоятельной 

деятельности ребенка и пр. 

• Мониторинг развития ребенка. 

• В течение всего срока 

пребывания ребенка в ДОУ. 

Сроки формирования групп детей для проведения коррекционной работы. 
Направле
ние 

коррекцио
нной 

работы 

Сроки  Ответстве
нный  

Где 

обсуждае
тся 

Необходимость 

дополнительных 

договорных 

отношений с 

родителями. 

Кто утверждает 

Логопедич

еская 

помощь 

детям  

1-15 

сентября, 

10-15 

января 

Учитель-

логопед 

ПМП(к), 

ПС 

Заведующая ДОУ 

заключает с родителями 

договор на психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка в 

ДОУ. 

Заведующая 

ДОУ издает 

приказ о 

зачислении/ 

отчислении 

детей на 

логопедические 

занятия. 

Дефектоло 1-30 Учитель- ПМП(к)   



гическая 

помощь 

детям 

сентября,  

10-20 

января  

дефектолог 

Психологи

ческая 

помощь 

детям 

 

Сентябрь 

- ноябрь 

Педагог-

психолог 

ПМП(к), 

ПС 

  

Социальна

я помощь 

детям 

15 

августа-

30 

сентября 

Воспитател

и, 

социальны

й педагог 

(по итогам 

наблюдени
й) 

(*при 

необходим

ости 

углубленно

е 

обследован

ие 

проводит 

педагог-

психолог) 

ПМП(к), 

ПС 

  

Педагогиче

ская 

помощь 

детям 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитател

и, 

музыкальн

ый 

руководите

ль, 

инструктор 

по 

физическо

й культуре 

(на основе 

наблюдени
й) 

   

Коррекцио

нная 

работа в 

рамках 

инклюзивн

ого 

обучения 

ребенка с 

ОВЗ. 

По 

заявлени

ю 

родителей 

(законных 

представи

телей) 

ребенка. 

Определяет

ся 

решением 

ПМП(к) и 

приказом 

заведующе

й ДОУ. 

ПМП(к) На основе письменного 

заявления родителей 

(законных 

представителе) ребенка 

с ОВЗ и 

соответствующим 

показаниям 

(заключение врача и 

решения ПМП(к) на 

основе заключений 

узких специалистов 

ДОУ) заведующая ДОУ 

заключает с родителями 

договор на 

инклюзивное обучение 

и психолого-

педагогическое 

Заведующая 

ДОУ издает 

приказ об 

инклюзивном 

обучении 

ребенка в ДОУ, 

с назначением 

ответственных 

лиц за его 

осуществление. 



сопровождение 

развития ребенка в 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия специалистов в рамках сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение взаимодействия специалистов. 

Автор, 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: 

деятельность специалистов 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Сиротюк 

А.С. 

Воспитание ребенка в 

инклюзивной среде. Методика, 

диагностика 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Денисова 

О.А 

Взаимодействие специалистов 

ДОУ компенсирующего вида. 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Микляева 

Н.В. 

Педагогическое взаимодействие 

в детском саду. Методическое 

пособие. 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Верещагина 

Н.В. 

«Особый ребенок» в детском 

саду 

СПб 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2009 

 

 

3. Система дополнительного образования в ДОУ.Организация вариативных 

образовательных маршрутов. 

В ДОУ наряду с общепринятыми формами работы широко используются студийные 

занятия по разным видам детской деятельности. Эта работа ценна тем, что такие занятия 

объединяют детей по интересам, создают условия для творчества, полноценного развития 

Учитель - 

логопед 

Социальный 

педагог 



личности. Главное в работе студий – увидеть и понять индивидуальность и 

неповторимость каждого ребенка, развить его физические качества, привить любовь к 

творческой деятельности. С этой целью в ДОУ работают кружки и секции по интересам: 

3.1 Расписание кружковой работы  детского  сада    

Наименов
ание 

кружка 

Руководи
тель 

кружка 

Время  

работы 

Возраст  детей Цель 

кружка 

Кол-во 

детей 

Фольклор
ный 

кружок 

«Дробушк
и» 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

2 раза в 

неделю 

по 30 мин 

Дети с 

музыкально-

ритмическими 

способностями 

в возрасте 5-7 

лет 

(образовательн

ые и группы с 

ЗПР) 

Приобщен

ие детей к 

русской 

народной 

культуре 

 

10 чел 

Вокальна
я студия  

«Веселые 

нотки» 

 

музыкальн

ый 

руководит

ель  

Два раза 

в неделю 

по 30 мин 

 

Дети с 

вокальными 

данными в 

возрасте 5-7 

лет с 

различными 

образовательны

ми 

потребностями 

5 – 7 лет 

Формиров

ание 

эстетическ

ой 

культуры 

дошкольни

ка; 

развитие 

эмоционал

ьно-

выразител

ьного 

исполнени

я песен. 

 

12 чел 

Спортивн
ая секция 

«Здоровяч
ок» 

Инструкто

р по физ-

ре 

Два раза 

в неделю 

по 30 мин 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6-7 лет 

Совершенс

твование 

физически

х качеств, 

пластики и 

грации. 

 

10 чел 

Спортивн
ая секция 

«Дельфин
енок» 

инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Два раза 

в неделю 

по 30 мин 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 4-7 

лет 

Укреплени

е здоровья, 

обучение 

детей 

плаванию 

 

8 чел 

1. Фольклорный кружок «Дробушки» 

Основные задачи, которые решаются а процессе проведения занятий студии: 

1.Приобщение ребенка к эстетическому опыту человечества 

2.Учить детей играть на народных музыкальных инструментах. 

3.Учить детей самостоятельно аккомпонировать на народных музыкальных инструментах. 



4.Осваивать навыки исполнения русских народных песен. 

5.Учить детей согласовывать движения с текстом хороводов. 

Методическое обеспечение: 

1.Подружись с ритмом Т.Кирсанова,-СПб «Ленинградское издательство» 2010г. 

2.Ритмическая мозаика А.Буренина.-М.Линка-Пресс,2006г. 

3.Народные праздники в детском саду. М.Зацепина. 

4. «А у наших у ворот развеселый хоровод» М.Михайлов. 

 

2.Вокальная студия  «Веселые нотки» 

Задачи: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству; 

2. Развитие умения петь естественным голосом без напряжения; 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции 

5. Формирование певческой культуры (правильно-передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения) 

6. Совершенствование вокально-хоровых навыков. 
 

Методическое обеспечение: 

1. Программа музыкального образования детей дошкольного возраста Э.П.Костиной 

«Камертон» - М., Просвещение, 2004г. 

2. Т.Орлова «Учим петь», - М., Просвещение, 2006г. 

 

3.Спортивный кружок «Здоровячок» 

Задачи 

1. Познакомить детей с различными видами корригирующих упражнений, 

способствующих улучшению осанки и предупреждению развития плоскостопия с 

использование спортивного оборудования. 

2. Познакомить детей с подвижными играми, направленными на формирование 

основных движений. 

4. Учить детей слушать сигнал и действовать согласно словесной инструкции. 

5. Совершенствовать навыки выполнения упражнений с предметами. 
 

Методическое обеспечение:  

1.Игры,которые лечат.Бубенкова Е.А.,Федоровская О.М. ТЦ «Сфера»,2009. 

2.Лечебная физкультура для дошкольников. Козырева М.,Просвещение,2003. 

3.Развитие физических способностей детей Викулов А.Д.,Бутин И.М. Ярославль 

«Гринго»,1996. 

 

4.Кружок «Дельфиненок» 

 

Задачи: 

1. Обучать детей плаванию различными способами. 

2. Способствовать улучшению осанки и общему укреплению организма. 

3. Познакомить детей с подвижными играми на воде,направленными на формирование 

основных движений. 

4. Учить детей слушать сигналы и действовать по словесной инструкции. 



 

 

3.2 Особенности организации образовательного процесса в группе кратковременного 

пребывания. 

 

ГКП «Особый ребенок». 

Цель: социальная адаптация детей-инвалидов, не посещающих дошкольную организацию 

и формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

 

Основные задачи: 

-создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального и 

личностного развития ребенка; 

-социальная адаптация детей в коллективе; 

-общее развитие воспитанников, предельно возможное восстановление функций у детей, 

имеющих дефекты; 

-корригирующее воспитание,лечение и возможное восстановление нервно-психической 

деятельности и подготовка их к обучению в школе; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

-педагогическая и психологическая коррекция дефекта; 

-социальная адаптация с последующей интеграцией в массовый детский сад; 

-формирование навыков самообслуживания; 

-развитие основных видов детской деятельности. 

 

Образовательный процесс включает: 

-педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта; 

-гибкое содержание. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей-инвалидов 

группы кратковременного пребывания, не охваченных дошкольным образованием. 

№ 

п/п 

Занятия   Кто проводит Количество занятий 

в неделю 

Базисные компоненты коррекционного обучения 
1 Познавательное развитие 

(окружающий мир) 

Дефектолог 1 

2 Развитие речи Логопед  1 
3 Сенсорное воспитание Дефектолог  1 
4 Развитие мелкой моторики Дефектолог 1 
5 Развитие психических 

процессов и 

коммуникативной 

деятельности  

Психолог, социальный 

педагог 

1 



6 Музыка Музыкальный 

руководитель 

2 

7 Физкультура,ЛФК Инструктор по ФИЗО 2 
8 Конструирование Воспитатель 1 

Видовое содержание деятельности педагога с детьми (вне занятий) 
1 Рисование воспитатель 1 
2 Лепка Воспитатель 1 
3 Художественная 

литература 

Воспитатель 1 

4 Трудовое воспитание Воспитатель Ежедневно 
5 Обучение игре Воспитатель 1 

Психо-эмоциональное благополучие детей 
1 Культурно-досуговая 

деятельность: 

развлечения 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

По плану группы 

2 Двигательно-

оздоровительные 

мероприятия: 

- дни здоровья; 

- каникулы. 

Воспитатель  1 раз в год 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности соответствует 

возрасту ребенка и особенностям развития (сокращается по усмотрению педагога). 

На каждого ребенка ГКП учителем-дефектологом составляется индивидуальная программа 

развития.  

Дети группы кратковременного пребывания участвуют в культурно-массовых 

мероприятиях с целью социализации. 

 

3.3 Организация работы семейного клуба «Открой свое сердце» для родителей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: оказание социально-психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

-повысить психолого-педагогическую культуру родителей; 

-формирование адекватных представлений об общественных процессах и месте особых 

людей в структуре общества; 

-обучение родителей методам и приемам взаимодействия с ребенком с ОВЗ. 

Принципы работы: 

-добровольность 

-открытость 

-компетентность 

-соблюдение педагогической этики. 

Нормативно-правовая основа: 

-ФЗ РФ «Об образовании» 

-Семейный кодекс РФ 

-Устав  ДОУ 

-Образовательная программа 

-Положение и годовой план работы семейного клуба. 



Формы проведения заседаний: 

-традиционные (круглый стол, родительские собрания, консультирование, 

информационные листы и др.) 

-интерактивные(психологические игры, семинары-практикумы, тренинги, проектные, 

ролевые,имитационные и деловые игры и др.) 

Состав и организация работы семейного клуба 

Работа клуба проводится в соответствии с положением и согласно годового плана работы. 

Количество участников- от 5 до 20 человек. 

Периодичность заседаний 1 раз в квартал. 

 

3.4 Традиции дошкольного учреждения. ППррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

 

1 УУттррееннннееее  ппррииввееттссттввииее  ежедневно Воспитатели 

2 ««ККооррооббооччккаа  ддооббррыыхх  ддеелл»»  еженедельно Воспитатели 

3 ДДееррееввоо  ннаассттррооеенниияя  ежедневно Воспитатели 

4 ООббъъееддиинняяюющщииее  ииггррыы  ежедневно  Педагог-

психолог,социальный 

педагог,воспитатели 

5 ««УУррооккии  ддооббррооттыы»»  еженедельно Социальный педагог 

6 Концертная программа «День 

воспитателя»-27 сентября 

сентябрь Муз.руководитель 

7 Концертная программа «День 

пожилого человека» 

ноябрь Муз.руководитель 

8 Концертная программа 

«Родной, любимой, 

дорогой…», посвященная 

Дню Матери- 28 ноября 

ноябрь Муз. руководитель 

Старший воспитатель 

 

9 Праздник «Олимпийские 

игры» для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

посвященный 

международному дню 

инвалида -2 декабря 

декабрь Инструктор по ФИЗО 

Инструктор по 

плаванию  

10 Конкурсная программа «7Я», 

посвященная 

Международному Дню семьи-

15 мая 

май Ст.воспитатель 

11 Праздник «День семьи, любви 

и верности» (8 июля) 

июль Муз.руководитель 

12 Тематическая неделя, 

посвященная празднованию 

дня  города Мурома 

август Муз.руководитель 

13 Викторина «День 

государственного флага 

России» (22 августа) 

август Ст.воспитатель 

14 «Минутки чтения» ежедневно Воспитатели 



 

 

4. Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития детей в МБДОУ 

«Детский сад №26 комбинированного вида». 

Направления 

развития 

ребенка 

Диагностик
а состояния 

Содержание 

мониторинга 

Период
ичность 

 

Ответствен
ный 

 

1.Социально-

коммуникати
вное  

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейст

вия со 

взрослыми и 

сверстникам

и.  

 

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои 

действия, 

Владеет 

элементарны

ми 

общепринят

ыми  

нормами и 

правилами  

поведения. 

 

Развитие 

игровых 

навыков 

 

Трудовые 

навыки 

Методика 

«Нормативные 

карты 

возрастногоразвити

я дошкольников» 

(Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов) 

3 раза в 

год 

Воспитатели 

Карта 

психологического 

фона развития 

(Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов)  

3 раза в 

год 

Воспитатели 

Экспресс-анализ и 

оценка детской 

деятельности 

(методические 

основы). Под 

редакцией 

Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

2 раза в 

год 

Воспитатели 

 

Психолого-

педагогическое 

обследование детей 

в возрасте от 2 до 7 

лет. Автор: 

Стребелева Е.А. 

2 раза в 

год 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Демидова И.Г., 

Чирков В.И. Тест 

«Нарисуй 

человека» 

Ярославль,1992. 

 

1раз Педагог-

психолог 

Тест «Рисунок 

семьи» 

интерпретация 

Хоментаускас Г.Т. 

 

1 раз Педагог-

психолог 

 



 

 

 

 

 

Игра «Секрет»( 

выявление статуса 

ребенка в группе 

сверстников). Авт. 

Репина Т.В. 

1 раз Социальный 

педагог 

Наблюдение по 

заполнению 

таблицы с 

критериями 

социальной 

адаптации 

воспитанников с 

ОВЗ (авторы: 

специалисты  ДОО 

№26) 

2 раза в 

год 

Воспитатель 

Учитель-

дефектолог 

2. 

Познавательн
о-речевое 

развитие 

Способен 

решать, 

интеллектуал

ьные и 

личностные 

задачи, 

адекватные 

возрасту, 

применяет 

самостоятель

но усвоенные 

знания и 

способы 

деятельности 

для решения 

готовых 

задач, 

поставленных 

как взрослым, 

так и им 

самим. 

 

Ребенок 

адекватно 

использует 

вербальные 

средства 

общения, 

владеет 

диалогической 

Экспресс-анализ и 

оценка детской 

деятельности 

(методические 

основы). Под 

редакцией 

Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

 

2 раза в 

год 

Воспитатели 

Учитель-

логопед 

 

Тестовая беседа 

«Психосоциальная 

зрелость» 

(С.А. Банков). 

По 

запросу 

Педагог-

психолог 

Методика «Десять 

слов» (А.Р. Лурия) . 

По 

запросу 

Педагог-

психолог 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

ребенка. Комплект 

рабочих 

материалов./Под 

общей ред. 

М.М.Семаго. - М.: 

АРКТИ,1999; 

 

2 раза в 

год 

Педагог-

психолог 

тест Керна-

Иерасека 

1 раз в 

год 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

обследование детей 

в возрасте от 2 до 7 

лет. Автор: 

2 раза в 

год 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 



речью. 

 

Владеет 

универсальны

ми 

предпосылка

ми учебной 

деятельности. 

 

Имеет 

первичные 

представлен

ия о себе, 

семье, 

обществе 

(ближайшем  

социуме), 

государстве 

(стране), 

мире и 

природе 

 

 

Стребелева Е.А. 

 

Методика 

«Нормативные 

карты 

возрастногоразвити

я дошкольников» 

(Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов) 

 

3 раза в 

год 

Воспитатели 

Карта 

психологического 

фона развития 

(Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов)  

 

3 раза в 

год 

Воспитатели 

3.Художестве
нно-

эстетическое 

развитие 

Эмоционально 

воспринимает 

произведения

изобразитель

ногоискусства

, 

музыкальные

и 

художественн

ыепроизведе

ния, 

мирприроды. 

 

Предлагает 

собственныйз

амысел и 

воплощает 

егов рисунке, 

постройке,рас

сказе. 

 

Владеет 

Экспресс-анализ и 

оценка детской 

деятельности 

(методические 

основы). Под 

редакцией 

Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

 

2 раза в 

год 

Воспитатели 

Музыкальны

е 

руководител

и 

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

По 

запросу 

Воспитатели 

Методика 

«Дорисовывание 

фигур» 

(О.М. Дьяченко) 

По 

запросу 

Педагог-

психолог 



необходимы

ми умениями 

и навыками 

для 

осуществлен

ия 

различных 

видов 

художествен

но-

творческой 

деятельности

. 

4.Физическое 

развитие 
Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

Развиты 

физические 

качества. 

 Владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролиров

ать свои 

движения и 

управлять 

ими; 

Владеет 

культурно-

гигиеническ

ими 

навыками. 

Имеет 

представлен

ия о 

здоровом 

образе 

жизни. 

Знает и 

соблюдает 

Сбор 

антропометрически

х данных 

 

1 раз в 

год 

медперсонал 

Анализ 

заболеваемости 

воспитанников 

1 раз в 

квартал 

медперсонал 

«Общероссийский 

мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

детей и учащихся» 

Москва 

2 раза в 

год 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Экспресс-анализ и 

оценка детской 

деятельности 

(методические 

основы). Под 

редакцией 

Сафоновой О.А., 

Н.Новгород 1995 

 

2 раза в 

год 

Инструктор 

по 

физкультуре 

 

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование 

ребенка. Комплект 

рабочих 

материалов./Под 

общей ред. 

М.М.Семаго. - М.: 

АРКТИ,1999; 

 

2 раза в 

год 

Педагог-

психолог 



элементарны

е правила 

безопасност

и 

тест Керна-

Иерасека 

1 раз в 

год 

Педагог-

психолог 

Карта 

психологического 

фона развития 

(Н.А. Короткова, 

П.Г. Нежнов)  

 

3 раза в 

год 

Воспитатели 

Психолого-

педагогическое 

обследование детей 

в возрасте от 2 до 7 

лет. Автор: 

Стребелева Е.А. 

 

2 раза в 

год 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

                       5.Взаимодействие ДОО со школой и социумом. 

                        ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооссуущщеессттввллееннииюю  ппррееееммссттввееннннооссттии  ссоо  шшккооллоойй  

((  №№1122,,1144,,  шшккооллоойй--  ииннттееррннааттоомм  ))..  

1. Организационная работа 

 1.1  Проведение экскурсий и 

целевых прогулок в школу: 

знакомство с классами, 

спортзалом и т.д. 

Сентябрь, май Старший 

воспитатель, зам. 

директора по 

внеклассной работе 

 1.2 Изучение организации 

развивающей среды для 

обеспечения деятельности 

детей ДОУ и начальной 

школы 

В течение года Старший 

воспитатель, зам. 

директора по 

внеклассной работе 

 1.3 Утверждение плана 

совместной работы с 

учреждением 

 

сентябрь Заведующий 

 1.4 Обеспечение своевременного 

медицинского осмотра детей, 

сор основных медицинских 

данных. 

 

В течение года Медработники 

2. Методическая работа 

 2.1 Взаимопосещения педагогов 

детского сада и педагогов 

начальной школы. 

 

Ноябрь, март Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительных гр. 

 

 2.2 Изучение и анализ ФГТООП 

и ФГОС и других 

нормативных документов. 

 

в течение года Педагоги 



3. Психологическая работа. 

3.1 Первичное психологическое 

тестирование будущих 

первоклассников. 

Ноябрь Психологи ДОУ и 

школы 

3.2 Встреча учителей начальных 

классов с родителями 

выпускных групп. 

 

Ноябрь,апрель Завуч 

Ст.воспитатель 

3.3 Проведение психологических 

консультаций 

Март, май Психологи 

3.4 День открытых дверей По 

договоренности 

Заведующий  

Директор школы 

 

3.5  Определение контингента 

воспитанников 

подготовительных групп 

ДОУ, проживающих в 

микрорайоне школы. 

Октябрь Воспитатели ДОУ, 

старший воспитатель 

3.6 Изучение уровня адаптации к 

школе первоклассников. 

Составление характеристик 

первоклассников, 

выпускников ДОУ, по итогам 

адаптационного периода. 

Ноябрь Учителя 

3.7 Предшкольное психолого-

педагогическое 

собеседование с будущими 

первоклассниками на базе 

ДОУ № 26 

Май Психологи, учителя 

3.8 Составление психолого-

педагогических 

характеристик на будущих 

первоклассников, 

оформление медицинских 

карт. 

Май Фельдшер школы 

ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооссуущщеессттввллееннииюю  ппррееееммссттввееннннооссттии    сс  ЦЦББСС  ((ффииллииаалл  №№55))..  

 1 Организация и комплектация 

библиотечного пункта в ДОУ 

 

постоянно Библиотекари 

 2 Экскурсия-знакомство с 

библиотекой «Путешествие в 

Книжкино государство» 

 

сентябрь Воспитатели  

 3 Просмотры тематических 

обучающих фильмов 

 

1 раз в полгода Библиотекари 

Ст.воспитатель 

 4 Тематические выставки и По Библиотекари 



встречи в литературной 

гостиной. 

 

договоренности 

 5 День библиотечного 

работника- экскурсии 

 

май Библиотекари 

План совместных мероприятий МКОУДОД ДООЦ и МБОУ ДОУ № 26 

Психодиагностическая деятельность 

№п/

п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 

Организация экспертно-

диагностических 

наблюдений, 

направленных на изучение 

личности ребенка и 

оказание консультативной 

помощи педагогам для 

обеспечения 

индивидуального подхода 

к детям в процессе 

коррекционной работы   

Сентябрь-

октябрь 

 

Директор ДООЦ, 

заведующий ДОУ 

2 

Комплектование 

дошкольного 

логопедического пункта 

ДОУ   

 Сентябрь  Учитель-

дефектолог     

логопеды ДОУ 

3 

Психолого – медико-

педагогическая 

диагностика детей  в ДООЦ 

по инициативе родителей 

для определения уровня 

актуального развития 

ребенка 

Понедельник, 

вторник - 

еженедельно 

Специалисты 

ДООЦ, члены 

ПМПК 

4 

Динамическое 

наблюдение за развитием 

детей в коррекционно-

развивающих  группах 

(подготовка к итоговым 

ПМПК) 

Январь-март Специалисты 

ДООЦ, члены 

ПМПК 



5 

Итоговые заседания ПМПК 

по комплектованию 

(выпуску) коррекционных 

групп в ДОУ для детей с 

отклонениями в развитии 

Май (по 

графику) 

Члены ПМПК, 

специалисты ДОУ 

Консультативная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Консультирование 

педагогов ДОУ  по 

вопросам обучения и 

воспитания, личностного 

развития детей: 

В течение 

года 

Специалисты 

ДООЦ, члены 

ПМПК 

2 

Консультативная помощь 

семье по вопросам 

обучения и воспитания, 

личностного развития 

ребенка 

Понедельник-

вторник 

еженедельно 

в ДООЦ 

Специалисты 

ДООЦ 

Организационно-методическая и просветительская деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Городское методическое 

объединение учителей-

логопедов, педагогов-

психологов 

Август 

Ноябрь 

Январь 

Март 

ДООЦ 

Учитель-дефектолог     

специалисты ДОУ 

2 Теоретико-практический 

семинар «Организация 

работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра 

Декабрь  

ДООЦ 

Директор ДООЦ,  

учитель-дефектолог     

3 Участие членов ПМПК в 

ПМП консилиумах 

специалистов ДОУ (при 

необходимости)  

В течение года Директор ДООЦ, 

заведующий ДОУ 

4 Участие специалистов ДООЦ 

в родительских собраниях в 

коррекционных группах ДОУ 

(по запросу учреждения) 

В течение года Директор ДООЦ, 

заведующий ДОУ 

 
 



 

Методическое сопровождение адаптированных образовательных 

(коррекционно-развивающих) программ  

 
Автор Наименование Издательство Год 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду ТЦ «Сфера» 2003 

Верещагина НВ. 

«Особый ребенок»  в детском 

саду: Практические 

рекомендации по организации 

коррекционо – развивающей 

работы с детьми с 

множественными нарушениями в 

развитии. 

 «Детство-

ПРЕСС» 
2009 

Гаврилушкина 

О.  

Обучение конструированию 

детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии. 

«Союз», 
2001. 

 

Гаврилушкина 

О. П., Соколова 

Н. Д.. 

 

Воспитание и обучение 

умственно отсталых детей 

дошкольного возраста  

Просвещение  1988 

Гомзяк О.С.  

«Говорим правильно. Конспекты 

фронтальных занятий в 

подготовительной к школе 

логогруппе. 1, 2, 3 периоды 

обучения 

 
2007 

 

Гришвина А. В., 

Пузыревекая Е. 

Я., Сочеванова 

Е. В. 

Игры-занятия с детьми раннего 

возраста с нарушениями 

умственного и речевого 

развития. 

Просвещение  1988 

Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева 

Коррекционо – развивающее 

обучение и  

воспитание.Программа 

дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением 

интеллекта. 
 

Просвещение 2005 

Ермолаева М.В., 

Миланович Л.Г. 

Методы работы психолога с 

детьми дошкольного возраста 

Институт 

практической 

психологии 

1996 

ЖуковаН.С.,Мас

тюковаЕ.М.,Фил

ичева Т.Б 

Преодоление общего 

недоразвития речи у 

дошкольников 

 1990 

Запорожец А.В., 

Лисина М.И. 

Развитие общения у 

дошкольников 
«Педагогика» 1974 

Зарин А.  Подготовка к школе детей с Союз 2001 



интеллектуальной 

недостаточностью.  

 

Земцова О.В. Умные книжки (Задачки для ума) 
«Азбука -

Аттикус» 
2012 

Иванова А.Е., 

Кравец О.Ю., 

Рыбкина И.А./ 

под ред. Н.В. 

Серебряковой 

Коррекционо – развивающая 

работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

КАРО 2008 

Катаева А. А., 

Стребелева Е. А.  

Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственно отсталых 

дошкольников. 

Владос 2002 

Катаева Л.И. 

Коррекционно-развивающие 

занятия в подготовительной 

группе 

«Книголюб» 2004 

Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с детьми 1-2 

лет. Методическое пособие.-2-е 

изд.,доп. 

ТЦ Сфера 2014 

Краузе Е.Н. 

Практическая логопедия: 

Конспекты занятий по развитию 

речи у детей дошкольного 

возраста. 

 КОРОНА 

принт; М.: 

Бином ПРЕСС 

2006 

Лаврентьева 

Т.В. 

Психолог в дошкольном 

учреждении 
«Гном и Д» 2004 

Лебедева Е.Н 

Ознакомление со звуками 

окружающей действительности 

умственно отсталых детей: 

Метод, рекомендации. 

Тула 2001 

Марковская И. 

Ф., Екжанова Е. 

А. 

Развитие тонкой моторики рук у 

детей с задержкой психического 

развития 

Дефектология 

— № 4 
1988 

Мастюкова Е. 

М.  

Развитие начальных навыков 

самообслуживания у детей с 

ДЦП 

Дефектологи -  

№ 4 
1985 

Мастюкова 

Е.М., 

Московкина 

А.Г. 

Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии.: 

Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. 

Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС 
2003 

МетиеваЛ.А.,Уд

алова Э.Я.  

Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии. 
Книголюб 

2008. 

 

Назарова А. 
Школа семи гномов. Тесты для 

подготовки к школе 

«Мозаика-

Синтез» 
2007 

Панфилова М.А. 

Коррекционные сказки и 

настольная игра для 

дошкольников и младших 

ТЦ «Сфера» 2002 



дошкольников 

Пожиленко Е.А.  

 
«Артикуляционная гимнастика».   2009. 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». 
 

 

1999. 

 

Полякова М.А. 
Как правильно учить ребенка 

говорить.  

Geleos 

Publishing 

House 

2010 

Прохорова Л.Н. 
Развиваем творческую 

активность дошкольников 

Владимирский 

областной 

институт 

усовершенство

вания учителей 

1995 

Сиротюк А.Л. 
Коррекция развития интеллекта 

дошкольников 
ТЦ «Сфера» 2002 

Смирнова Л.Н. 
Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 4-7 лет с ОНР 

Мозаика-

Синтез 

2000 

 

Стребелева Е.А 
Формирование мышления у 

детей с отклонениями в развитии 
ВЛАДОС 

2001 

 

Стребелева Е.А. 

Коррекционо – развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактической игры: пособие 

для учителя-дефектолога. 

ВЛАДОС 2008 

Стребелева Е.А. 

Формирование мышления у 

детей с отклонениями в 

развитии:Кн. для педагога-

дефектолога. 

ВЛАДОС 2005 

Т.Б. Епифанцева     

[и др.] 

Настольная книга педагога-

дефектолога. Изд.4-е 
Феникс  2008 

Урунтаева Г. А., 

Афонькина Ю. 

А. 

Как приобщить малыша к 

гигиене и самообслуживанию. 
Просвещение 1997 

ФиличеваТ.Б.  

Подготовка к школе детей с ОНР 

в условиях специального 

детского сада  

Педагогика,  

1993.  

 

 

Хайрдинова Л. 

Ф. 

Формирование первоначальных 

представлений о себе у 

дошкольников с нарушением 

интеллекта 

Дефектология 

— № 1 
2002 

Хомякова Е.Е. 

Комплексные  развивающие 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

 ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТ

ВО ПРЕСС» 

2013 

Цикото Г. В. 

Коррекционная работа с детьми-

имбецилами младшего возраста 

// Клиническое и психолого-

педагогическое изучение детей с 

интеллектуальной 

 1976 



недостаточностью. 

Чистякова М.И. Психогимнастика «Просвещение» 1990 

Чумакова Г. В. 

Формирование первоначальных 

количественных представлений у 

умственно отсталых 

дошкольников 

Владос 2002 

Шинкаренко Г. 

И 

Развитие самостоятельности 

умственно отсталых 

дошкольников: Сб. статей / Под 

ред. Н. Г. Морозовой 

 1978 

Широкова Г.А. 
Справочник дошкольного 

психолога 
«Феникс» 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

программы. 

Универсальные культурные умения ребенка интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем достраиваются и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни.Они включают способность и готовность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурныхнорм и выражают: 

--содержание,качество и направленность его действий и поступков; 

-индивидуальные особенности его действий; 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 



-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельности и 

культурные практики в общеразвивающей группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методы и способы реализации культурных практик. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 

� создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

� оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

� содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Образовательная организация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной деятельности с 

педагогом 

Совместная деятельность 

с семьей 



Составляющие педагогической технологии: 

. 

�  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

� Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др). 

� Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости 

от половых интересов и склонностей детей). 

� Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

� Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

� Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых 

и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 

деятельность, формирование навыков). 



� Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

� Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

� Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

�  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 

Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 

как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 



условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

� педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

� вовлекает дошкольников в решение проблемы 

� намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

� обсуждает план с семьями; 

� обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

� вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

� собирает информацию, материал; 

� проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

� дает домашние задания родителям и детям;  

� поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

� организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

� подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

� ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

� проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

� планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

� эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

� анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает 

«задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным 

и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 



знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами 

«разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги 

о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

� ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

� опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

� сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

� формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Условия исследовательской деятельности: 



� использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

� создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

� четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

� выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

� развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

� обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

� создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

� побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

� подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

� знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

 Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МБДОУ №26 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

� образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

� на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

� на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

� перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 

4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

4.1 Педагогические технологии, используемые в работе с детьми с ОВЗ 

Образовательная технология Способы реализации 



Диалогового обучения Способствует тому, что в процессе коррекционного 

обучения  дети учатся  выражать свои мысли,  

отвечать на вопросы  правильно построенными 

предложениями, а также самостоятельно задавать 

вопросы уточняющего характера. 

Информационно - 

компьютерного обучения 

 Использование компьютерных программ позволяет 

повысить интерес к логопедическим занятиям, 

поддержать мотивацию ребенка, заинтересовать его в 

получении новых знаний, помочь найти свою нишу в 

окружающем его социуме. 

Опережающего обучения Предполагает учет задач, трудностей, этапов, которые 

находятся  в зоне ближайшего развития ребенка. 

Игрового обучения Основывается на том, что основными видами 

деятельности детей в дошкольном возрасте являются 

игровая и конструктивная, поэтому имеет смысл 

использовать такие игры, которые имеют 

выраженный моделирующий характер. Тренируя 

пальцы, мы оказываем мощное воздействие на 

работоспособность коры головного мозга, а, 

следовательно, и на развитие речи.  Использование 

конструкторных технологий и мозаики, дает 

возможность осуществлять коррекцию с наибольшим 

психологическим комфортом, способствует 

эмоциональному подъему, что повышает 

результативность работы в целом, так как дети 

воспринимают занятие как игру. Она не вызывает у 

них негативизма, приучает детей к внимательности, 

усидчивости, интересна детям дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Для детей, а особенно с ОВЗ, полезно включение в 

логопедическое занятие здоровьесберегающих 

технологий В.Ф. Базарного. Дополнительными 

средствами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую направленность 

логопедического занятия,  выступают: кинезиология, 

стимулирующая интеллектуальное развитие и 

моторику ребенка, межполушарное взаимодействие 

(«Колечко», «Кулак – ребро – ладонь»), пружинные и 

шариковые массажеры и т.д. 

 

4.2 Методы работы специалистов, используемые в работе с детьми с ОВЗ 
Артикуляционная 

гимнастика 

это комплекс специально подобранных упражнений для 

органов артикуляции, направленных на исправление 

недостатков произношения. она является основой 

формирования речевых звуков — фонем — и коррекции 



нарушений звукопроизношения любой этиологии и 

патогенеза 

Развитие мелкой моторики и 

координации движений руки 

 является важной частью подготовки к школе, в 

частности, к письму. 

Мнемотехника  это система приёмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объём памяти путём образования 

дополнительных ассоциаций. 

Театрализованная 

деятельность 

С помощью разыгрывания сказок специалист может 

корректировать различные аспекты речевой 

деятельности. 

Музыкотерапия Лёгкая спокойная музыка во время коррекционных 

занятий успокаивающе действует на нервную систему, 

приводит в равновесие процессы возбуждения и 

торможения. 

Наглядные методы Познавательная и практическая деятельность на 

занятиях может быть организована на основе 

наглядного показа соответствующих предметов и 

явлений. К группе наглядных методов обучения 

относятся наблюдение, демонстрация наглядных 

пособий (предметы, картины, диафильмы, слайды, 

видеозаписи, компьютерные программы) 

Практические методы Практические методы обучения - это такие методы, с 

помощью которых педагог придает познавательной 

деятельности детей, усвоению новых знаний, умений 

практический характер. 

Игровые методы. Достоинство игровых методов обучения заключается в 

том, что они вызывают у детей повышенный интерес, 

положительные эмоции, помогают концентрировать 

внимание на учебной задаче, которая становится не 

навязанной извне, а желанной, личной целью. 

Кинезиология   Комплексы упражнений включают в себя: растяжки, 

дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, телесные упражнения, упражнения для 

развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию 

и массаж. 

Жестово- двигательные 

игры 

представляют собой синтез ритма, движения, слова, 

голоса, мелодии. Именно это сочетание объясняет их 

особую эффективность в работе с глубоко аутичными 

детьми. 

Психогимнастика 

 

метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Это эффективное средство 

оптимизации социально перцептивной сферы 

личности, так как позволяет обратить внимание на 

"язык тела" и пространственно-временные 

характеристики общения. 

Элементы речедвигательной 

ритмики 

это система физиологически обусловленных 

двигательных упражнений, связанных с 



произношением, в выполнении которых участвует 

общая и мелкая моторика, органы артикуляции, 

мимическая мускулатура. 

 

4.3 Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя  

с детьми в повседневной жизни 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Младшая группа 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания. 

Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: 

Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение по музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей 

на дальнейшую деятельность во второй 

половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. 

Дидактическая игра Закреплений навыков и умений детей, 

полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. 

Формирование связанной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие мелкой моторики. 

Формирование фонематического восприятия. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию дефектолога 

Формирование сенсорного восприятия. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие познавательной деятельности 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-

волевых реакций. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики 

Средняя группа 

Утренняя коррекционная Коррекция дыхания. 



гимнастика Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: 

Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение по музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей 

на дальнейшую деятельность во второй 

половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в 

пространстве. 

Дидактическая игра Закреплений навыков и умений детей, 

полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения организовывать 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Формирование связанной 

речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической 

стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Обогащение лексики. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию дефектолога 

Коррекция и развитие психических процессов, 

сенсорного восприятия. Развитие 

познавательной деятельности. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность 

Выравнивание эмоционально-волевой сферы. 

Формирование навыков сценической речи. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, внимания, 

мышления 

Старшая и подготовительная группы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. 

Элементы фонетической ритмики.  

Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: 



Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение по музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей 

на дальнейшую деятельность во второй 

половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закреплений навыков и умений детей, 

полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической 

стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, 

мышления, сенсорного восприятия. 

 Развитие познавательной деятельности. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой 

сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. Развитие общей и 

мелкой моторики.  

Прогулка (подвижные игры) Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, внимания, 

мышления, коммуникативной стороны речи. 

 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация 

словарного запаса. Выравнивание психических 

процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти. 

 

4.4 Видовое содержание деятельности педагога с детьми групп 

компенсирующей направленности 



 (вне занятий) 
 

№ 

п/п 

Занятия и 

работа в 

повседневной 

жизни 

Кто 

проводит 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительна
я группа 

1 Сенсорное 

воспитание 

Воспитат

ель  

2 раза 

 в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Воспитат

ель 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

3 Нравственное 

воспитание 

Воспитат

ель 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

4 Математически

е игры 

Воспитат

ель  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

5 Знакомство с 

искусством 

Воспитат

ель  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

6 Художественна

я литература 

Воспитат

ель 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

7 Трудовое 

воспитание 

Воспитат

ель  

Ежедневно  

8 Обучение игре Воспитат

ель 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

 

Психо-эмоциональное благополучие детей 

 

1 Культурно-

досуговая 

деятельность: 

- развлечения; 

- праздники; 

- спортивные 

праздники 

Воспитат

ели, 

музыкаль

ный 

руководи

тель, 

воспитате

ль по 

ФИЗО 

 

 

1 раз в неделю 

3 раза в год 

2 раза в год 

2 Двигательно-

оздоровительны

е мероприятия: 

- дни здоровья; 

- неделя 

здоровья; 

- каникулы. 

Воспитат

ель по 

ФИЗО, 

воспитате

ли групп 

 

 

 

С октября 1 раз в месяц 

2 раза в год 

Конец декабря, начало мая, начало января 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

 

1 По заданию Воспитат Ежедневно 



логопеда, 

дефектолога, 

психолога 

ель  

2 Звуко-

произношение. 

Развитие речи. 

Грамматически

й строй речи. 

Обучение 

грамоте. 

Логопед Ежедневно 

3 Развитие 

психических 

процессов 

Дефектол

ог 

Ежедневно  

4 Развитие 

мелкой 

моторики 

Логопед, 

дефектол

ог, 

воспитате

ль 

Ежедневно 

5 Развитие 

психических 

процессов и 

коммуникативн

ой деятельности 

Психолог Ежедневно 

6 Коррекционная 

ритмика 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

7 ЛФК Инструкт

ор ЛФК 

По мини-подгруппам 

 

4.5 Коррекционная работа педагога-психолога с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие познавательной 

сферы 

Индивидуальные занятия По сетке занятий 

Занятия по подгруппам Ежедневно 

2 Подготовка к школе Индивидуальные занятия По сетке занятий 

Занятия по подгруппам Ежедневно 

3 Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

Индивидуальные занятия По сетке занятий 

Занятия по подгруппам Ежедневно 

4 Развитие мелкой моторики Индивидуальные занятия По сетке занятий 

Занятия по подгруппам Ежедневно 

 

4.6 Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 

 

№ Содержание коррекционной Формы Периодичность 



п/п работы коррекционной 

работы 

проведения 

1 Развитие речи Занятия по 

подгруппам 

По сетке занятий 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

4 Преодоление фонематических 

нарушений 

Занятия по 

подгруппам 

По сетке занятий 

Индивидуальные 

занятия 

2-3 раза в неделю 

5 Развитие мелкой моторики Занятия по мини-

подгруппам 

2-3 раза в неделю 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

6 Коррекция звукопроизношения Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

                4.7 Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми 
 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие познавательной 

деятельности 

Занятия по подгруппам По сетке занятий 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

2 Коррекция нарушений сенсорного 

восприятия 

Занятия по подгруппам  

(в младшей группе) 

По сетке занятий 

Занятия по мини-

подгруппам 

2-3 раза в неделю 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно  

3 Формирование пространственно-

временных представлений 

Занятия по мини-

подгруппам 

2-3 раза в неделю 

4 Развитие зрительно-моторной 

координации 

Занятия по мини-

подгруппам 

2-3 раза в неделю 

5 Развитие мелкой моторики Занятия по мини-

подгруппам 

2-3 раза в неделю 

Индивидуальные 

занятия 

2-3 раза в неделю 

6 Развитие психических процессов Занятия по мини-

подгруппам 

2-3 раза в неделю 

Индивидуальные 

занятия 

2-3 раза в неделю 



 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и образование детей. 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы 

работы 

- приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада 

- изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного 

воспитания 

- возрождение традиций 

семейного воспитания 

- повышение педагогической 

культуры родителей 

Сотрудничество- это общение 

на равных, где ни одной из 

сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие - способ 

организации совместной 

деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с 

помощью общения 

- открытость детского сада для 

семьи 

- сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей 

- создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребёнка в 

семье и детском саду 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 

1. Просвещение родителей, 

передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

памятки) 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного 

пространства, то есть обмен 

мыслями, идеями и чувствами 

Контрольно-оценочный блок: 

- оценочные листы, в которых 

они могут отразить свои 

отзывы; 

- групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных формах 

 

5.1 Этапы работы по взаимодействию с семьей.  

Этапы, задачи. Мероприятия. Ответственный. Ожидаемые 

результаты. 

  



Подготовительный 

– изучение 

ситуации. 

  

1.Опрос родителей. 

2. Педсовет на тему: 

«Инновационный 

подход к 

взаимодействию с 

родителями». 

3. Оформление 

стендов, памяток, 

уголков, визиток. 

4. Разработка планов 

работы с родителями. 

  

Заведующий, 

Старший 

воспитаель 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Составление 

аналитической 

справки. 

Выработка 

алгоритмов 

работы. 

Составление 

социального 

паспорта семьи. 

Подбор 

иллюстраций, 

статей. 

Создание 

программно-

методического 

обеспечения. 

  

Практический – 

апробация 

наработанного 

материала. 

1.Создание «Семейных 

клубов» 

2.Создание ЕОП 

«Семья – д/сад» 

  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

Аналитический – 

разработка выводов 

и рекомендаций. 

  

  

  

  

1.Профессиональный 

конкурс «Лучший 

проект по работе с 

семьей» 

2. Педсовет 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Публикации. 

Распространение 

опыта работы. 

Выводы и 

предложения. 

Итоговый – 

подведение итогов. 

  

1.Определение 

направлений 

дальнейшей работы. 

Коллектив 

МБДОУ 

Отчет по 

результатам 

работы. 

 

5.2 Формы взаимодействия с семьёй  

1. Коллективные 

Консультативно - 

рекомендательная 

работа 

Лекционно-

просветительская 

работа 

Практические 

занятия для 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов 
  

1) Конференции 1) Лекции 

специалистов МБДОУ 

  

1) Семинары-

практикумы 

1) Экскурсии, 

походы 

2) Вечера вопросов и 2) Занятия для 2) Дни открытых 2) Традиции, 



ответов родителей в библиотеке 

МБДОУ 

дверей развлечения, 

семейные встречи 

3) «Круглый стол» с 

участием родителей 

3) Беседа со 

специалистами 

3) Открытые занятия 

с детьми в МБДОУ 

для родителей 

3) Семейные 

праздники: 

День матери, День 

отца, День семьи. 

4) Педагогический 

совет с участием 

родителей 

4) Педагогическая 

гостиная 

4) Выставки 

семейных рисунков, 

фотографий, 

коллекций 

4) Занятия в 

театральной 

гостиной для 

родителей и детей 

5) Групповые собрания 

родителей 

5) «Круглый стол» с 

участием родителей 

5) Смотры конкурсы 

игрового 

оборудования 

5) Семейные клубы 

по интересам 

6) Тематические 

консультации 

  6)Участие в работе 

родительского 

комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания 

родителей 

  

  

    

8) Презентация 

дошкольного 

учреждения 

      

9) Педагогические 

беседы с родителями 

      

  

2. Индивидуальные 
Консультативно - рекомендательная 

работа 
  

Индивидуальные занятия с родителями и 

их ребенком 

1)Беседы 

  

1)Конкурсы семейных газет 

2)Консультации 2)Ярмарки – распродажи семейных 

посиделок 

3)Посещения на дому 3)Читательские конференции «Круг 

семейного чтения» 

  4)Коллективные творческие дела 

 4)Записки, дневники, информационная 

корзина 

5)Семейные клубы 

 5)Буклеты 6)Ведение личной фотолетописи ребёнка в 

период посещения д/с (портфолио  ребёнка) 

6)Поручения   

7)«Ящики вопросов и ответов»   

8)Библиотека   

  

 Наглядно - информационные 
Консультативно - Практические занятия для Совместная работа 



рекомендательная работа родителей родителей, детей, 

педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого – 

педагогической литературы 

Школы для родителей  Ведение личной 

фотолетописи ребёнка в 

период посещения д/с 

(портфолио ребёнка) 

Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 

Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, участие в 

совместных проектах 

Газета для родителей Визиты в группу   

Информационный листок, 

бюллетень 

    

Библиотечки для родителей     

Доска объявлений     

 Видеозаписи занятий, игр, 

прогулки, которые озвучены 

специалистами 

    

 

5.3 Новые формы сотрудничества детского сада с семьей 

№ Формы сотрудничества 

  

1. Вовлечение в совместную творческую деятельность. 

2. Семейные клубы по интересам 

3. Занятия в театральной гостиной для родителей и детей 

4. Семейные встречи. 

5. Музыкальные гостиные. 

6. Совместные прогулки, экскурсии. 

  

5.4 Основные направления и задачи сотрудничества с семьёй. 

 

Годовой план мероприятий по реализации Программы. 

Содержание деятельности 

  

Сроки Ответственный 

Исследование семей воспитанников для 

выявления: 

o Типа семьи; 

o Уровня удовлетворенности родителей 

положением семьи; основных ценностей 

семьи; 

o Образовательного уровня, социального и 

материального положения; 

Сентябрь Заведующий, 

Социальный 

педагог 

  



o Набора образовательных потребностей 

для повышения педагогической 

грамотности родителей; 

o Опыта семейного воспитания ребенка; 

o Уровня включения родителей в 

деятельность ДОУ 

Посещение семей на дому для выявления 

необходимых условий  развития детей. 

  

Сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Изучение и анализ работы ДОУ с родителями 

для выявления уровня работы воспитателей: 

o Форм работы, которые применяются 

воспитателями в группах; 

o Причин неудовлетворенности родителей 

организацией воспитания и обучения 

детей и работой с родителями. 

  

  

Сентябрь  Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

  

Проведение педсовета совместно с родителями 

для выявления критериев успешной работы с 

родителями, определение целей и задач на 

ближайший период. 

Ноябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

  

Проведение практикумов общения педагогов с 

родителями, консультаций: 

o Правила конструктивного 

взаимодействия с родителями» 

  

  

В течение года Заведующий, 

Педагог-психолог 

Организация Дня открытых дверей для 

ознакомления родителей с деятельностью 

МБДОУ 

Апрель Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели. 

Создание в МБДОУ пакета нормативно – 

правовой документации, обеспечивающей 

права ребенка: 

o Закон РФ «Об образовании»; 

o Семейный кодекс РФ; 

o ФГОС ДО 

o Конвенция о правах ребенка; 

o Декларации о правах ребенка; 

Сентябрь – 

ноябрь  

 

Заведующий 

  



o Новый порядок ДОУ; 

o Устав ДОУ; 

o Положение о родительском комитете. 

Индивидуальное собеседование с родителями 

для выявления их проблем в обучении и 

воспитании детей, изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

  

Постоянно в 

течение года 

Заведующий, 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог, 

Воспитатели 

Знакомство родителей с программами 

воспитания и обучения детей, по которым 

работает  МБДОУ. 

  

  Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родительские собрания для повышения уровня 

педагогической грамотности родителей  

2 раза в год. Заведующий, 

Специалисты 

Воспитатели 

Выпуск газеты для родителей «Детский сад» В течение года 

  

Творческая 

группа 

Оформление папок – передвижек по 

актуальным темам 

  

В течение года Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Педагог – 

психолог. 

Логопеды 

  

Организация консультаций воспитателей, 

специалистов по проблемам обучения и 

воспитания детей: 

1 раз в месяц Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог, 

Воспитатели 

Логопеды 

Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребенка в семье: 

o Знакомство с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими права 

ребенка в семье о дошкольном 

учреждении, встречи с работниками 

разных социальных служб. 

  

В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Проведение коррекционной работы с 

проблемными семьями: 

o Выделение семей группы риска; 

o Организация групповых дискуссий, 

тренингов для коррекции родительских 

установок и выявление глубоких 

В течение года Педагог-

психолог, 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 



индивидуальных проблем семьи; 

o Индивидуальная работа с семьями; 

o Организация совместной деятельности 

родителей и детей: праздники, 

соревнования. 

Сотрудничество с детским садом (Организация 

семейного клуба  «Открой свое сердце»). 

  

4 заседания в 

год 

Социальный 

педагог 

Организация Дня добрых дел 

  

2 раза в год Воспитатели 

Проведение итоговых занятий в каждой 

возрастной группе 

  

1 раз в квартал Воспитатели 

Проведение традиционных праздников: 

  

В течение года Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 Разработка сценариев и апробация новых 

мероприятий: 

o День матери; 

o День семьи; 

o Спартакиада; 

  

В течение года Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Организация выставок поделок, рисунков, 

фотовыставок. 

  

  

В течение года Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

 Изучение потребностей родителей в 

образовательных услугах (анкетирование) 

  

2 раза в год Заведующий, 

Заместитель по 

ВМР 

 

6.  Взаимодействие с другими учреждениями. 

 

      Дошкольное учреждение находится в достаточно благоприятном социально-      

культурном окружении. В микрорайоне детского сада сосредоточены детские сады 

№2,40,50, средняя школа №6, музыкальная школа №3, Дом народного творчества, 

КОС №5, спортивный комплекс «ОКА»,парк ЗИО, городская библиотека во 

взаимодействии с которыми детский сад обогащает свой воспитательно-

образовательный процесс и расширяет образовательное пространство. 

  Дошкольное учреждение активно взаимодействует с Детским оздоровительно-

образовательным центром города Мурома, детской городской поликлиникой, 

городским центром реабилитации детей и подростков по вопросам оздоровления, 

реабилитации и компенсирующего обучения воспитанников. 

    Детский сад окружают крупные транспортные коммуникации: улицы-Ленина, 

Л.Толстого по которым осуществляются  городские автобусные перевозки, 

железнодорожная ветка. 

 



Презентация программы 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 26 комбинированного вида» построено в 1991 году, пущено в эксплуатацию- 1 сентября 

1991 года. 

 Учредитель детского сада – управление образования администрации округа Муром. 

Начальник управления образования администрации округа Муром – Раевская Ирина 

Игоревна. 

1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении        

В детском саду функционирует 12 групп, из них: 

- 4 группы общеразвивающей направленности; 

- 8 групп компенсирующей напрвленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• 3 группы для детей с задержкой психического развития; 

• 1 группа для слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием; 

• 2 группы для детей с интеллектуальной недостаточностью легкой степени; 

• 1 группа для детей со сложными дефектами в развитии; 

• 1 группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Так же на базе учреждения функционируют: 1 группа продленного дня, 1 группа 

кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Особый ребенок». Контингент воспитанников учреждения неоднороден, что связано со 

спектром предоставляемых услуг, видовым разнообразием групп и исключительностью 

детского сада. Образовательные группы комплектуются по микрорайонному принципу, 

компенсирующие - по результатам городских ПМПК на базе ДООЦ. 

Дошкольное учреждение использует : 

Примерные программы: 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы».Под редакцией Вераксы. 

- Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

- Программы специальных (компенсирующих) образовательных учреждений (IV вида) (для 

слабовидящих детей) ясли – сад – начальная школа» Под редакцией Плаксиной Л.И., 

Парциальные образовательные программы: 
– «Готовимся к школе». Программно–методическое оснащение коррекционно–

развивающего воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. 

Авторы: Белова И.К., Былич Р.В., Волкова И.Н., Кузнецова И.А., Максимова Г.Н., 

Шевченко С.Г. Данная программа предусматривает коррекционно-развивающую работу по 

следующим направлениям: ознакомление с окружающим миром и развитие речи, 

математика, ознакомление с художественной литературой, развитие речи и воспитание 

правильного произношения. По данной программе занимаются дети данного учреждения в 

возрасте от 4 до 7 лет с ЗПР (за исключением ЗПР церебрально-органического генеза).   

 - Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. Программа направлена  на развитие у детей 

дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. По данной 

программе занимаются дети в возрасте 4-7 лет образовательных групп, групп ЗПР, групп с 

нарушением зрения.  



- Программа «Здоровый дошкольник» автор Змановский Ю.Ф. Данная программа 

направлена на решение проблем воспитательно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении по следующим направлениям: состояние здоровья воспитанников, 

рациональная организация двигательной активности детей, закаливание, комплекс 

психопрофилактических и психогигиенических средств и методов, рациональное питание, 

оздоровительные режимы. Данная программа реализуется в образовательных группах, 

группах ЗПР, группах для детей с нарушением зрения, интеллектуальной 

недостаточностью разного возраста. 

 

Система работы ДОУ № 26 с семьей 

 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

–целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

–дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

–возрастной характер в работе с родителями; 

–доброжелательность, открытость.   

–анкетирование; 

–наблюдение за ребенком; 

–посещение семьи ребенка; 

–обследование семьи с помощью 

проективных методик; 

– беседа с родителями; 

–беседа с родителями. 

Формы  и методы работы с родителями 

Виды: 

–индивидуальные; 

–групповые и 

подгрупповые; 

– общие. 

Традиционные: 

– консультирование 

специалистами и педагогами 

ДОУ, 

–родительские собрания, 

– Дни открытых дверей, 

презентация д/с, 

– обучающие занятия для 

родителей, 

– создание библиотеки; 

– совместные праздники, 

–выставки, конкурсы, 

–семинары, 

–информационные проспекты 

на стендах, 

–вечера вопросов и ответов, 

–посещение семей на дому. 

Нетрадиционные: 

– тренинги, 

–практикумы, 

–деловые игры, 

–«круглый стол», 

–КВН, 

–обмен опытом семейного 

воспитания, 

– педагогические 

поручения для родителей, 

– открытые дебаты и 

брифинги с участием 

педагогов и специалистов 

по вопросам развития и 

воспитания дошкольник, 

– семейный клуб 

«Открой свое сердце» 
для семей, имеющих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Группа продленного дня 

Группа  кратковременного пребывания «Особый ребенок» 

 
 

Сроки реализации образовательной программы учреждения – 2014-2019г. 

 
 


