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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа разработана на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ, разработанной им самостоятельно, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные 

дни. Режим работы МБДОУ установлен в соответствии с потребностью 

семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания детей в группах определяется Уставом МБДОУ, 

может работать в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания), 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). Режим посещения 

ребенком МБДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы МБДОУ). 

Обучение и воспитание в МБДОУ ведется на русском языке. 

Рабочая программа отражает специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса, направленные на 

обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста по 

направлениям (образовательным областям): физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей воспитанников. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами федерального, 

регионального уровня, локальным актами МБДОУ, регулирующими его 

деятельность: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня 2014 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» с 

изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. 

N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 

11. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

13. «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» под ред. Л. Б. Баряевой, О. 

Г. Гаврилушкиной и др. 
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14. «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста». О.В. Толстикова, О.В. Савельева. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.  

15. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразова- тельная 

программа дошкольного образования (пилотный вари- ант) / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

16. Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга № 1184/36-ро 

от 13.12.2011г. 

17. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 

№ 000122 регистрационный номер № 13226 - от 11.02.2011г. 

В основе данных документов заложены основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация рабочей программы  в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Рабочая программа  определяет объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Рабочая программа ориентирована на учетинтересов и потребностей 

потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков 

образовательных услуг (родителей воспитанников);сложившихся в практике 

детского сада культурно-образовательных традиций. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

1.1.1Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Рабочая программа разработана для реализации цели дошкольного 

образования: формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Развитие индивидуальных способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровни 

общего образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений -  воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей регионального образования. Формирование 

бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Задачи реализации рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских 

писателей, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 

представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного 

направления деятельности МБДОУ – группы компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении рабочей программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП 

ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы 
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1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач при формировании предпосылок учебной деятельности 

дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании.  

Принципы формирования рабочей программыопределяют психолого – 

педагогические условия реализации рабочей программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Методологические и психологические подходы 

1. Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка. 

2. Возрастной подход (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 

Л. И. Божович, А. В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики 

ребенка. 

3. Личностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. 

Божович, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец) к проблеме развития психики 

ребенка. 

4. Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. 

Запорожец, В. В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

 МБДОУ располагается в центральной части микрорайона ЖБИ.  

В районе МБДОУ находятся: лесопарк «Каменные палатки», озеро 

«Шарташ», культурно-оздоровительный спортивный комплекс КОСК 

«Россия», Физкультурно-оздоровительный комплекс Кировского района,  

Центр культуры «Молодёжный»  (ДК МЖК), «Поликлиника №2, Детская 

городская больница №10», 14 дошкольных образовательных организации, 5 

общеобразовательные школы, 2 гимназии. В образовательном процессе 

максимально используются возможности социального окружения  

организации.    

 Учреждение  работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

десятичасовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 18.00 и календарным 

временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и праздничные 

дни – нерабочие(выходные). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Рабочая программасоздана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании 

основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в 
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Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических 

условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями.  

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской 

области могут определяться формы, средства образовательной деятельности 

как  в режимных моментах, так и в образовательной деятельности с детьми, 

организации развивающей простанственно-предметной среды. 

Географическое положение на стыке Европы и Азии во многом 

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и 

сложную этническую историю. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения может определяться 

проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных 

моментов. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных 

группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два 

раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в 

соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня.  

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов,  предусматривающая  

личностно-ориентированные подходы к организации детских видов 

деятельности. В течение дня предусмотрено сбалансированное 

чередование:специально организованных игровых занятий, совместной 

партнёрской деятельности взрослых и детей,   самостоятельной деятельности 

детей. В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. 
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Перерывы  между занятиями  - не менее 10 минут. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня.  

Решение образовательных задач реализуется в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Широко 

используются такие  формы активности ребенка как: восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями).     

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь 

дошкольников яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими 

детей, родителей и педагогов.  

Приобщение детей к национальным, культурным, природным 

особенностям родного края  осуществляется через реализацию 

парциональной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. Мы живем на 

Урале. 

Характеристика контингента воспитанников  

Социально-педагогическая характеристика дошкольного микросоциума 

по состоянию на 20187год: 

Количество дошкольников     человека. 

Количество дошкольников, воспитывающихся в полных семьях:  

человек.                       Маьчиков…. 

Девочек: …... 

 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

 

Группа здоровья 

I II III IV V 

 детей     

 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. 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 простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

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 у него интерес. 

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. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа «Я ребенка», его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Индивидуальные особенности детей с замедленным психическим 

развитием 

 

У разных детей страдают разные компоненты их психической, 

психологической и физической деятельности. Трудности, которые 
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испытывают дети с диагнозом ЗПР, обусловлены недостатками как в 

регуляционном компоненте психической деятельности (недостаточностью 

внимания, незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной 

пассивностью и сниженным самоконтролем), так и в ее операциональном 

компоненте (сниженным уровнем развития отдельных психических 

процессов). Задержка психического развития детей в раннем дошкольном 

возрасте поддаётся психолого-педагогической коррекции при правильно 

организованной развивающей среде дома и в условиях КППК. 

Динамика психического развития ребенка с ЗПР зависит от варианта 

дефекта, уровня интеллектуально-эмоционального развития, особенностей 

умственной работоспособности, своевременной коррекции. 

Трудности построения коррекционно-педагогических программ обусловлены 

многообразием проявлений ЗПР, так К.С.Лебединской предложена 

клиническая систематика детей с задержкой психического развития. Ею было 

выделено четыре варианта ЗПР. 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения. 

При данном варианте развития эмоционально-волевая сфера у детей 

находится на более ранней ступени развития. Характерной особенностью 

является преобладание эмоциональной мотивации поведения, повышенный 

фон настроения, непосредственность и яркость эмоций при их 

поверхностности и нестойкости, легкая внушаемость. Затруднения в 

обучении, наблюдаемые у этих детей, связаны с незрелостью мотивационной 

сферы и личности ребенка в целом. В целом при хорошей коррекционной 

работе эти дети могут догнать своих сверстников и обучаться в массовой 

школе. 

2. Задержка психического развития соматогенного происхождения. 

Данный вариант обусловлен длительной соматической недостаточностью 

личного происхождения: хроническими инфекциями, аллергическими 

состояниями, врожденными и приобретенными пороками развития 

соматической сферы, детскими неврозами, астенией. Соматогенный 

инфантилизм обусловлен рядом невротических наслоений - неуверенностью, 

боязливостью. Такие дети редко посещают детский сад, они в основном 

воспитываются дома, в результате чего их круг общения ограничен, 

нарушены межличностные отношения. 

3.Задержка психического развития психогенного происхождения. 

Этот вариант развития связан с неблагоприятными условиями воспитания, 

препятствующими правильному формированию личности ребенка. 

Неблагоприятные условия окружающей среды, рано возникшие, детально 

действующие и оказывающие травмирующее влияние на психику ребенка, 

могут привести к стойким сдвигам его нервно-психической сферы, 
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нарушению сначала вегетативных функций, а затем и психических. В первую 

очередь страдает эмоциональное развитие ребенка. 

4.Задержка психического развития церебрально – органического 

происхождения. 

У детей данного варианта развития имеется органическое поражение 

центральной нервной системы, но оно носит очаговый характер и не 

вызывает стойкого нарушения познавательной деятельности, не приводит к 

умственной отсталости. Этот вариант ЗПР встречается наиболее часто и 

нередко обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений как в 

эмоционально – волевой сфере, так и в познавательной деятельности. 

Детям с ЗПР свойствен ряд специфических особенностей. Они не вполне 

готовы усвоению определенного материала. У них несформированы 

необходимые для обучения умения и навыки, недостаточно знаний для 

усвоения программного материала. Они испытывают трудности в 

произвольной организации деятельности. Эти трудности усугубляются 

ослабленным состоянием их нервной системы – у них наблюдается нервное 

истощение, следствием чего является быстрая утомляемость, низкая 

работоспособность, отказ от выполнения уже начатой деятельности. 

Условия обучения и воспитания детей 

с расстройствами аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматрива- 

ются как особый тип нарушения психического развития. У всех детей с 

РАС 

нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. 

Общими 

для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в 

228 229 

общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в 

окружающем мире и стереотипность собственного поведения. 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего 

это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми 

стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, 

речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается 

инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при орга- 

низации образовательной деятельности детей с РАС. 

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с педа- 

гогом и тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде 

нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким 

процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто 

наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, 

а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, 
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сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, 

поэтомусопровождение его тьютором может стать основным, если не самым 

необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе 

социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями ау- 

тистического спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности: 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в 

группе детей; 

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоци- 

онального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в ос- 

мыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с индиви- 

дуальным; 

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка; 

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работо- 

способности ребенка; 

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов 

и пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предмет- 

но-пространственной образовательной среде; 

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, на- 

выков коммуникации и взаимодействия с взрослым; 

• в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; 

• в создании адаптированной образовательной программы; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и 

умений; 

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а 

при необходимости с дефектологом и логопедом; 

• в организации занятий, способствующих формированию представ- 

лений об окружающем мире, отработке средств коммуникации и социаль- 

но-бытовых навыков; 

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодейс- 

твие ребенка с педагогами и детьми; 

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие 

семьи и образовательной организации и с родителями нормально разви- 

вающихся детей; 

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образова- 

тельного пространства ребенка за пределы образовательной организации. 
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1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым 

другими; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

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

предпосылки грамотности; 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, 

приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 
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совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; 

способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

 Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 

мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); 

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения; 

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

 Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

 Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), 

проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение 

использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
 Ребенок проявляет интереск малой родине, родному краю, их 

истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, 

стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию 

нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью 

выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; 

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 
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 Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

 Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность 

человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 

социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков  и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться 

решить некоторые социальные проблемы. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе,об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр 

Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – 

степи), о животном и растительном мире;о том, что на Урале живут люди 

разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская 

роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 Ребенок знаетназвание и герб своего города (поселка, села), реки 

(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Требования к результатам развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Ребенок способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми;  

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 



21 

 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение 

использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 Ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей 5 лет 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

 Эмоционально откликается на переживание близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй. Понимает и употребляет в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики; 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Умеет считаться с 

интересами товарищей. Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 Понимает и употребляет слова-антонимы, умеет выделять первый 

звук в слове, рассказывает о содержании сюжетной картинки. Может назвать 

любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение. 

Драматизирует с помощью взрослого небольшие сказки. Обладает 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

Различает из каких частей составлена группа предметов, их характерные 

особенности. Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), анализирует соотношение. Умеет сравнивать два предмета по 

величине на основе приложения их друг к другу или наложения. Определяет 

положение предметов в пространстве по отношению к себе. Определяет 

части суток. Называет признаки и количество предметов. Различает и 

называет животный и растительный мир. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. Называет времена года в правильной 

последовательности; 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. Создает образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 
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приемов лепки. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали; вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов. Составляет узоры из растительных форм 

и геометрических фигур. Узнает песни по мелодии, различает звуки по 

высоте; выполняет движения, отвечающие характеру музыки; умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке; 

 Соблюдает элементарные правила гигиены, приема пищи. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой, готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончанию; 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте, правила дорожного движения; 

 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядке, физических 

упражнений. 
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II Содержательный раздел 
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с описанием вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержание  рабочей программы  обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

· социально-коммуникативное развитие; 

· познавательное развитие; 

· речевое развитие; 

· художественно-эстетическое развитие; 

· физическое развитие. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование  умения  ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 
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игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)  и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

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

с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

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

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о войнах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 56 

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

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 
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стол и т. д.) Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

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

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

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

период — к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

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

растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 
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правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре.  

 

Формы образовательной деятельности   

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 
Разделы 

(задачи,  

блоки) 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Социально-эмоциональное развитие 

Уверенность в 

себе 

творческие 

задания, 

работа с 

пособиями 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Чувства, 

желания, 

взгляды 

творческие 

задания 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение, чтение 
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задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов 

продуктивная 

деятельность 

художественное 

литературы 

Социальные 

навыки 

творческие 

задания, 

напоминание, 

объяснение 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Нравственно-патриотическое воспитание 

  Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач, 

экскурсии 

Игровая деятельность 

  Чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

создание и 

игра Чтение 

литературы, 

непосредственное 

участие в играх 

ребенка 
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работа  с 

макетами 

Самообслуживание 

 Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание 

Упражнение, 

напоминание  

 Личный пример, 

упражнение 

Хозяйственно-бытовой труд 

 Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, 

организация 

дежурств 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Включение 

ребенка в 

хозяйственно-

бытовую 

деятельность 

семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, 

личный пример 

Труд в природе 

 Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации 

Чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

создание и 

работа  с 

макетами, 

опытно-

экпериментальн

ая деятельность 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач, 

экскурсии, 

элементарное 

экспериментирован

ие 

Ручной труд 

  Объяснение, 

показ, создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций 

Сюжетно-

ролевая игра, 

режиссерские 

игры 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, 

конкурсах, акциях 

Бережем своеЗдоровье 

 

Ценности 

здорового 

образа жизни 

 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

дидактические 

игры 

Беседы, личный 

пример, чтение 

художественной 

литературы,  



30 

 

мультфильмов 

 О 

профилактике 

заболеваний 

 Объяснение, 

напоминание 

дидактические 

игры 

Ситуативное 

обучение 

 Навыки 

личной 

гигиены 

 

показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

упражнения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

самообслуживан

ие 

Личный пример, 

чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр детских 

видеофильмов, 

мультфильмов 

 Поговорим о 

болезнях 

 Рассказ    

 Врачи – наши 

друзья 

 

 Рассказ,   Рассматривание  

Иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы 

Рассказы, чтение 

О роли 

лекарств и 

витаминов 

 

Тематический 

досуг 

Творческие 

задания 

Дидактические 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

Рассказ 

Изучаем свой 

организм 

 

Тематические 

досуги 

Рассказ-  

пояснение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

занятия с 

рабочими 

тетрадями 

 Выполнение 

«домашних 

заданий» 

Безопасный отдых на природе 

 Бережное 

отношение к 

живой природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие 

задания 

Тематические 

досуги 

 Ядовитые 

растения и 

грибы 

 

 обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное 

обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

В природе все 

взаимосвязано 

 дидактические 

игры 

Рассматривание  

иллюстраций 

Участие в 

тематических 

досугах и акциях 

Правила 

поведения на 

природе 

 

упражнения, 

тренинги 

тематические 

досуги 

рассказы, 

чтение 

художественно

й литературы, 

игровые 

тренинги 

дидактические 

игры 

Объяснение, 

напоминание 

Контакты с 

животными и 

насекомыми 

 рассказы, 

чтение,  

 Объяснения, 

запреты 
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Первая 

помощь 

 

 рассказы, 

чтение 

художественно

й литературы 

рассматривание  

иллюстраций 

Обучение 

Безопасность на дорогах города 

Устройство 

проезжей 

части 

 

 обучение, 

работа с 

макетами, 

тематические 

досуги, 

игры 

тематические 

досуги 

беседы, 

упражнения, 

тренинги, личный 

пример 

«Зебра», 

светофор и 

другие 

дорожные 

знаки 

 для 

пешеходов и 

водителей 

рассматриван

ие  

иллюстраций 

ситуативное 

обучение 

дидактические 

игры, игровые 

тренинги, 

работа с 

макетами, 

плакатами 

настольно-

печатные игры, 

продуктивная  

деятельность 

личный пример 

 О работе 

ГИБДД 

 обучение, 

чтение, 

 рассказы, чтение 

 Правила 

поведения в 

транспорте 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги, 

тематические 

досуги, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций 

сюжетные игры Объяснение, 

напоминание 

поощрение, 

личный пример 

Семейное благополучие 

 Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье 

 

 Тематические 

досуги 

Сюжетные игры Личный пример, 

просмотр фильмов, 

мультфильмов, 

рассматривание  

иллюстраций 

 Осторожно! 

Чужой! 

 Рассказы, 

чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

Если ты 

потерялся 

 Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

Осторожно! 

Электроприбо

ры 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание, 

запреты 

 Огонь – это 

очень опасно 

 

 рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

отрывков их 

фильмов, 

мультфильмов 

 творческие задания 
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Правила 

поведения при  

пожаре 

 беседы, 

упражнения, 

тренинги 

продуктивная  

деятельность 

 

 Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

объяснение, 

напоминание 

напоминание   

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

- И.М Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

- Т.А Шорыгина. Трудовые сказки; Безопасные сказки, Полезные сказки, 

Познавательные сказки. 

- А.Я Ветохина, З.С Дмитренко, Е.Н Жигналь, Г.В. Краснощекова. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 -О.В Чермашенцева. Основы безопасного поведения дошкольников. 

 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с 

детьми 

  Сюжетно-ролевая игра; 

 Сенсорный игры; 

 Чтение, прослушивание сказки, рассматривание картинок 

(предметных, сюжетных); 

 «Минутки общения»; 

 Строительная, конструктивная игра; 

 Фольклор: потешки, прибаутки, игры-забавы; 

 Поручение; 

 Социальное экспериментирование; 

 Проектная деятельность: 

 познавательно-исследовательская; 

 игровая; 

 творческая.  

 

 

Средства реализации задач рабочей программы образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности 

ребенка: знакомить детей с доступными их пониманию целями человеческой 

деятельности. 

 Поддерживать инициативу детей, предоставляя им 

самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовать собственные замыслы. 

 Формировать привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
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пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями детского сада 

и его сотрудниками, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности. 

 Создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на 

основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем 

(лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.). 

 Собственным примером побуждать детей откликаться на боль и 

огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить. 

 Ввести традицию выражать симпатию к каждому ребенку на виду у 

всей группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких подарков).  

 Предотвращать негативное поведение. Обеспечивать каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников. 

 Пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников 

(ударить, укусить, толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель 

запрета и неизменную эмоциональную форму выражения последнего. 

 Добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить 

и обижать других людей, ломать и портить продукты их труда, использовать 

без разрешения чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки. 

 Формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях. Добиваться четкого различения детьми запрещенного и 

нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

 Использовать разные приемы и средства: безапелляционное 

эмоциональное осуждение и запрет – показ негативных последствий, 

сочувствие к пострадавшим. 

 В процессе общения, в играх установить доверительный личный 

контакт с каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать 

помощь, стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и 

тревожных для него ситуациях. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 

и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру). 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. Открывать ему новые стороны 

предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-

пояснения, вопросы к детям. 

 По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать 

в реальном труде взрослых (помогать). 

 Создавать условия для инициативной, разнообразной 

самостоятельной творческой, продуктивной деятельности детей в свободное 

время. 
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 Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-

печатные, подвижные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и 

значение правил для успешной организации совместных игр. 

 Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При 

воспроизведении образцов в продуктивных видах деятельности 

(конструировании, аппликации) учить пользоваться вспомогательными 

приемами. Учить анализировать образец и делить его на фрагменты: 

выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже 

воспроизведенные элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

 Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для 

игровых персонажей парные предметы и комплекты. 

 Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части 

и нерасчлененному с повышением степени сложности образцу. 

 Учить работать по словесной инструкции. 

• в контексте общения со взрослым; 

• в   контексте   поведения в обществе. 

 Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения 

словесной инструкции в определенных ситуациях. Знакомить с примерами 

негативных последствий неточного выполнения словесных инструкций. 

 Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую 

инструкцию; инструкцию в два действия. 

 Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием 

ребенком партнеров по игре. 

 Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. 

 Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в 

позиции «учитель - ученик» (обращаться по имени и отчеству, обращаться на 

«вы», пользоваться формами формальной вежливости, ждать, пока взрослый 

освободится). 

 Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую 

половину дня на занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать 

по одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе, не 

разговаривать о постороннем и т. п.  

 

Методы реализации задач рабочей программы образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций 

методов выделяются следующие группы методов реализации: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; 
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 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности 

детей являются поощрение и наказание.  

Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников.  

Цель - вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, 

вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах 

деятельности и т.д.  

Поощрение выступает в виде: одобрения, похвалы, награждения 

подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть 

естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные 

особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, 

положительную самооценку. Применение данного метода предполагает 

одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Наказание - метод реализации ООП ДО, направленный на сдерживание 

негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения.  

Эффективными являются косвенные, не прямые методы, к которым 

можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и 

др.  

Методы создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности, метод приучения к положительным формам общественного 

поведения;упражнение; образовательные ситуации. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи воспитания и обучения 

 Способствовать установлению доброжелательных отношений 

ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового 

взаимодействия. 
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 Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в 

свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками.  

 Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы 

детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления личности. 

 Способствовать развитию интереса ребенка к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

 Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в 

сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для кукол. 

 Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обо-

гащению личного практического, игрового опыта. 

 Формировать у ребенка представления о близких людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, 

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении. 

 Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость 

общения со сверстниками. 

 Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности 

близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

 Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

 Развивать интерес к родному городу (селу). 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

 ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и 

несложные профессиональные отношения взрослых; 

 ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать 

согласованно с партнерами по игре; 

 ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, 

взрослым; 

 ребенок стремится комментировать события, происходящие в 

совместной деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать 

особенности движений, эмоциональных состояний; 

 ребенок проявляет интерес к игровому общению; 

 ребенок вступает в ролевой диалог; 

 ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в 

которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а 
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также поступки, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, 

к родителям, к воспитателю; 

 ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к по-

ложительной оценке окружающих и повторению одобренных действий; 

 ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои 

состояния, желания; 

 ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и 

труда других людей; 

 ребенок бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых; 

 ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или 

сверстниками, стремится к выполнению трудовых обязанностей; 

 ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о 

жизни людей, задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 

 ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями 

в семье. 

 

Решение образовательных задач предусматривает 

 предъявление образцов эстетически ценного поведения по 

отношению к окружающим; 

 актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности 

детей друг к другу; 

 разъяснение детям значимости труда для человека; 

 поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений; 

 обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного 

настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, 

оказывать содействие, адекватную помощь; 

 использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а 

также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, 

рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, 

отображающих отношения и чувства людей. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 имитационно-образные игры;  

 режиссерские игры; 

 сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких 

взрослых; 

 игровые ситуации; 

 инсценировки с народными игрушками, 
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 хороводные народные игры; 

 дидактические игры; 

 игры с бытовыми предметами; 

 просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 

 импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

 игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

 проблемная ситуация, 

 игры-имитации; 

 ряжение, театрализованная игра; 

 игры с предметами и дидактическими игрушками; 

 жизненные и игровые развивающие ситуации; 

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных; 

 загадки; 

 создание коллекций; 

 экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

 ситуации добрых дел; 

 совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий 

близких друзей; 

 наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде 

взрослых; 

 описательный рассказ; 

 обсуждение детского опыта; 

 ролевые диалоги; 

 чтение художественной литературы; 

 беседа о семье, о семейных событиях; 

 ознакомление с правилами культурного поведения; 

 целевые прогулки по улицам родного города (села); 

 разучивание стихов и песен о городе (селе). 

 

Содержание и средства реализации, формируемая участниками 

образовательных отношений, образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

Мой родной город (село). История его зарождения и 

развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила 
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поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села). У родного города (села) есть свое 

название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом 

человеке. Название может напоминать о природе того места, 

где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан). Город (село) выполнял 

раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города есть свои главные функции. О функциях города (села) 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города (села) и жизни 

горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках 

Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся 

родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по 

этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого 

содержания: «Достопримечательности моего города (села)», 

«Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История 

моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного 

города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. 

Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История 

возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. 

Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр 

город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской 

геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История 

Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги 

чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века.г. Екатеринбург в 

начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности 
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обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. 

Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. 

Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки 

города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди 

города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение 

представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - 

они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно 

знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших 

промыслов Урала, история данного вида прикладного 

искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, 

ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах 

П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в 

природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического 

состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (села), основные функции родного города (села), 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-

ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 



41 

 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни 

города (поселка), об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного 

моделирования архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города (села), участие в играх, 

проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поис-

ковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному 

городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о 

городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание 

венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение 

детей к пониманию значения разнообразных элементов 

городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной дея-

тельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных 

с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в 

его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 
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видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, организация выставок об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру 

трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории 

предметного мира как результате труда человека, продукте 

его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов 

(«Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как 

компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг 

«Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие 

включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): 

«Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных 

героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать 

опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, 

разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине 

в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 
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рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни 

города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений 

на детализированной карте города, участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулирующие проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предполо-

жений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 

имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке 

детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально 

созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях 

воспитания разумной осторожности. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.   

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

(цвет, размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

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

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»).  

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач  и 

т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

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

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

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

кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
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«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

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

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

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

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

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

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

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве.  

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

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

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

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

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

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

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

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

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.  
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

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

прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

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

прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

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

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

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

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь).  

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

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

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

(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

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

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

ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка).  

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

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

со способами ухода за ними.  

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

и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе.  
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Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

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

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

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

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

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

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

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

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

купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Формы образовательной деятельности 

 (образовательная область «Познание») 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Сенсорное воспитание 

 объяснение, 

напоминание

, игры 

Упражнение, 

напоминание, 

дидактические 

игры 

Дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Личный 

пример, 

упражнение, 

игры 

Ребенок и окружающий мир 
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Предметное 

окружение 

объяснение, 

напоминание

, создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические 

досуги, работа с 

коллекциями 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 

Явления 

общественной 

жизни 

объяснение, 

напоминание

, создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, 

тематические 

досуги, участие в 

конкурсах 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмов, 

участие в 

тематических 

досугах и 

конкурсах 

Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

объяснение, 

напоминание

, создание 

проблемной 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественной 

литературы, 

тематические 

досуги, опытно-

экспериментальна

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактические 

игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, 

просмотр 

познавательных 

телепередач, 

видеофильмов, 

просмотр 

мультфильмов, 

изучение 

энциклопедий, 

участие в 

тематических 



51 

 

я деятельность, 

организация 

различных 

экологических 

акций 

досугах и 

конкурсах, 

акциях 

Развитие речи 

Формирование 

словаря 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание 

Чтение 

литературы, 

создание игровых 

ситуаций, 

дидактические 

игры 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры,  

игры 

Звуковая 

культура речи 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание 

Обучение, 

объяснение, 

создание игровых 

ситуаций, 

дидактические 

игры, упражнение 

Дидактические 

игры  

Игры, 

упражнение 

Грамматически

й строй речи 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание 

дидактические 

игры, обучение, 

объяснение, 

создание игровых 

проблемных 

ситуаций 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

дидактические 

игры 

Игры, 

упражнение 

Связная речь Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминание 

Чтение 

литературы, 

создание игровых 

ситуаций, 

дидактические 

игры, обучение, 

объяснение 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Игры, участие в 

тематических 

досугах, чтение 

художественно

й литературы 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Игры, 

объяснение, 

напоминание 

Чтение 

литературы, 

создание игровых 

ситуаций, 

дидактические 

игры 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры  

игры 

Формирование элементарных математических представлений 

 Объяснение, 

напоминание

, создание 

игровых 

ситуаций,  

Объяснение, 

обучение,  

создание игровых 

проблемных 

ситуаций, 

дидактические 

игры, 

тематические 

досуги 

Игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, 

конкурсах 

Конструирование 

  Объяснение, 

обучение,  

создание игровых 

Игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 
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проблемных 

ситуаций, 

дидактические 

игры, 

тематические 

досуги 

тематических 

досугах, 

конкурсах 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 
 - Н. А. Арапова – Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду (для детей 2-7 лет);  

- Н.В. Веракса, О.Р. Галимов.Позновательно-иследовательская деятельность 

дошкольников; 

О. В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программно-методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 

- Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 

- И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия ФЭМП все возрастные группы 

- О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром; 

- О. В. Дыбина. Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром. 

 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с 

детьми 

 Чтение - основная форма восприятия художественной 

литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности; 

 Чтение (восприятие) книг строится на организации 

систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего 

предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. 

  В поисковой активности ребёнка выделяются три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. 

 Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами.  

 Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и др. 
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  Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть 

использованы  

  при реализации всех образовательных областей ОП ДО. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. 

 

Средства реализации задач рабочей программы образовательная 

область «Познавательное развитие» 

 Расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения, их признаках и свойствах через 

манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира 

и неживой природы); наблюдения за объектами и явлениями природы.  

 Создавать соответствующую возрасту разнообразную и 

периодически сменяющуюся развивающую среду. 

 Закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов через практический опыт ребенка, проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов. 

 Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую 

среду, включая дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики. 

 Поддерживать и создавать условия для разворачивания 

исследовательской предметно-манипулятивной игры детей. 

 Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших 

слов, обозначающих количество (много – мало, один – два, пустой – 

полный), размер (большой – маленький). 

 Содействовать появлению способности выделять признаки и 

свойства предметов и на этой основе устанавливать отношения сходства и 

различия. 

 Для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

   Для познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

  Электронные образовательные ресурсы, носящие не рецептивный 

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации рабочей программы. 
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Методы реализации задач рабочей программы образовательная 

область «Познавательное развитие» 

Методы как источники информации: слово - словесные методы 

(беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ - наглядные методы 

(рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, 

наблюдения), практика - практические методы (исследование, 

экспериментирование).  

 Методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, 

применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, 

умений и навыков. 

 Методы обучения, в основании которых лежат не внешние, а 

внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и 

детей, психическими процессами ребёнка. 

 Предъявление информации, организация действий ребенка с 

объектом изучения. 

 Восприятие образовательного материала, осознание, 

запоминание. 

 Распознающее наблюдение (формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет 

и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение  

Репродуктивный метод основан на многократном повторении 

ребёнком информации или способа деятельности. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит 

проблему и показывает путь её решениявоссоздающее наблюдение (идёт 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях). Постановка проблем, 

предъявление заданий для выполнения отдельных этапов решения проблем, 

планирование шагов решения, руководство деятельностью детей. Восприятие 

и осмысление задания, актуализация представлений, самостоятельное 

решение части задачи, запоминание. Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой 

деятельности, на освоение способов решения проблем. Составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов. Восприятие проблемы, составление плана ее решения (совместно с 
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воспитателем), поиск способов контроля и самоконтроля. Творческие 

задания, опыты, экспериментирование. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие», 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи воспитания и обучения 

 Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 

ближайшем природном окружении.  

 Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, 

а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем 

окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с 

животными. 

 Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей 

природы. 

 Побуждать ребенка к непосредственному проявлению 

эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

 Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, 

радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

 Способствовать накоплению у ребенка представлений об 

особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся 

условиям среды. 

 Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной интересной познавательной информации об окружающем. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

 ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего 

природного окружения; 

 ребенок способен к целенаправленному наблюдению за 

объектами природного окружения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы 

ближайшего окружения, проявляет сочувствие попавшим в беду, 

обнаруживает стремление оказывать помощь; 

 ребенок с удовольствием включается в поисково-

исследовательскую деятельность познания природы ближайшего окружения 

как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые 

действия. 
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 ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями 

живой и неживой природы;  

 ребенок проявляет самостоятельность в слежении за 

изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и животных от 

одного времени года к другому; 

 ребенок способен различать объекты и явления окружающей 

природы по их признакам. 

 

Решение образовательных задач предусматривает 

 стимулирование познавательной активности ребенка; 

 поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и 

явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

 обогащение представлений ребенка о растениях и животных, 

встречающихся в ближайшем окружении; 

 поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств 

объектов окружающей природы; 

 организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности 

в природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 

 экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

 создание условий на участке детского сада для наблюдений 

деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

 обогащение детских представлений о мире природы, о связях 

между природными явлениями; 

 проведение экскурсий природоведческого содержания в период 

наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и 

животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и 

установления причинно-следственных связей; 

 приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке 

природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и 

содержания некоторых животных; 

 организацию  поисково-исследовательской деятельности 

(проведение опытов и экспериментов). 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 наблюдение; 

 игры-экспериментирования; 

 дидактическая игра; 

 образные игры-имитации; 

 игровые ситуации; 

 рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

 работа с календарем природы; 

 чтение литературы природоведческого содержания; 



57 

 

 образовательные ситуации; 

 составление описательных рассказов; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки; 

 отгадывание загадок; 

 праздники; 

 развлечения; 

 просмотр видеофрагментов; 

 игровое моделирование; 

 рассматривание иллюстраций, художественных картин, 

репродукций; 

 поделки из природного материала; 

 продуктивная деятельность; 

 познавательные, практические ситуации; 

 чтение сказов П.П. Бажова;  

 исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные); 

 подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту (животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта и т.п.);  

 подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок 

хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

 занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

 рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

 дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир 

Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое 

лото», «Живая природа Урала» и др.; 

 рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем 

родном крае»,  «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; 

«Как это изменить, чтобы...»; 

 путешествия по экологической тропе; 

 совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на 

помощь животным и растениям; 

 ознакомление с экологическим правилами. 

 

 

Содержание и средства реализации, формируемая участниками 

образовательных отношений, образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города 

(поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена 

Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек 

пришел на Урал». Археологические находки. 

Виды минералов Урала (камни). Три группы: 

строительные, поделочные и полудрагоценные (камни 

самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и 

свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного 

края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, 

нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные 

признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и 

рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду 

и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы 

(природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее 

контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на 

карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         

хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного 

Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по 

карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-

исследования. 
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Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - 

это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой 

делается несколько остановок: древность, старина, наше 

время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от 

настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет 

сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких 

карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем 

Урале», знакомство детей с племенами исседонов и 

аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-

символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки 

времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по 

этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в 

детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий 

из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь де-тей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

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

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

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

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

Чарушиным.  
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Формы образовательной деятельности(образовательная область «Речевое развитие») 

Разделы 

(задачи,  

Блоки) 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Связная речь 

 Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

Чтение литературы, 

создание игровых 

ситуаций, дидактические 

игры, обучение, 

объяснение 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность 

Игры, участие в 

тематических досугах, 

чтение художественной 

литературы 

Общение со взрослыми 

 Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность, 

проектная деятельность 

Включение ребенка 

деятельность семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, личный 

пример, участие в 

проектной деятельности, 

тематических досугах 

Общение со сверстниками 

 Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, создание 

проблемной ситуации 

Чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, создание 

игровых ситуаций, игра 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 

объяснение 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
- Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. Общее количество 

воспитанников –  (все возрастные группы). 

 - В.В.Гербова. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. Общее количество воспитанников – (все возрастные группы). 

-О.А.Шиян, Развитие творческого мышления.  Общее количество 

воспитанников – (все возрастные группы). 

-Т.М.Пименова, Формирование художественно-речевых навыков у детей. 

Общее количество воспитанников. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие 

размышления и рассуждения; 

 словесные игры; 

 рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

 наблюдения; 

 “минутки диалога”; 

 речевые игры; 

 игры со звуком, словом; 

 описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам, иллюстрациям; 

 составление описательных загадок и загадок со сравнением, 

описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей 

природы. 

 

Содержание и средства реализации, формируемая участниками 

образовательных отношений, образовательная область «Речевое 

развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Свердловскую область. Современная и древняя 

культура Среднего Урала: этнические языки. Особенности 

устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение.  

Правила уважительного отношения к людям, 

независимо от их возраста, пола, национальной 

принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной 

деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета в 

различных культурах. 
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Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание 

мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической 

принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться 

и организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык 

не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-

значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству  

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным 

видам изобразительной  деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  Приобщение к 

музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение  

потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  
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Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

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

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

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

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

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

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

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

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

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
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малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке  зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

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

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

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

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 
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эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

цвета, используемые в росписи. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию мелких 

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

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

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

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

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели.  
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Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

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

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы.  

Музыкальная деятельность 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 



70 

 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

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

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

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
-М.Б.Зацепина, Музыкальное воспитание в детском саду. Общее 

количество воспитанников. 

-М.Б.Зацепина, Праздники и развлечения в детском саду. Общее 

количество воспитанников. 

-М.Б.Зацепина, Народные праздники в детском саду. Общее количество 

воспитанников. 
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Формы образовательной деятельности (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 Формирование 

эстетического 

вкуса  и 

восприятия 

Личный пример, 

объяснение, 

поддержание речевой 

развивающей среды  

Напоминание, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы 

Театрализованные 

игры, режиссерские 

игры 

Личный пример, 

введение традиции 

семейного чтения, 

участите в 

тематических досугах 

 Развитие 

литературной 

речи 

Личный пример, 

объяснение, 

поддержание речевой 

развивающей среды 

Напоминание, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы 

Театрализованные 

игры, режиссерские 

игры 

Личный пример, 

введение традиции 

семейного чтения, 

участите в 

тематических досугах 

 Знакомство с 

искусством 

Дидактические игры, 

поддержание 

эстетической 

развивающей среды 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, слайдов, 

объяснение, 

дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций,   

репродукций, 

просмотр 

познавательных 

телепередач и 

видеофильмов 

эстетического цикла 

Изобразительная деятельность 

Рисование  Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Продуктивная 

деятельность, 

Участие в 

тематических досугах 
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объяснение, показ, 

научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнение 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра 

и проектах, 

выполнение 

творческих заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком 

Декоративное 

рисование  

Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Участие в 

тематических досугах 

и проектах, 

выполнение 

творческих заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком 

Лепка  Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

Продуктивная 

деятельность, игра 

Участие в 

тематических досугах 

и проектах, 

выполнение 

творческих заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком 

Аппликация  Дидактические игры, Рассматривание Продуктивная Участие в 
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упражнение иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, показ, 

упражнение 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра 

тематических досугах 

и проектах, 

выполнение 

творческих заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком 

  Ручной 

художественный 

труд  

Дидактические игры, 

упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, научение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, показ, 

создание проблемной 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра 

Участие в 

тематических досугах 

и проектах, 

выполнение 

творческих заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком, игра 

Музыка 

 Слушание Личный пример, 

напоминание, 

поддержание 

эстетической 

развивающей среды 

Объяснение, 

напоминание 

игра Личный пример, 

посещение 

концертов, участие в 

тематических досугах 

Пение Личный пример, 

поддержание 

Объяснение, 

напоминание, обучение 

игра Личный пример, 

упражнение 
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эстетической 

развивающей среды 

 Песенное 

творчество  

Личный пример, 

поддержание 

эстетической 

развивающей среды 

Создание игровых 

ситуаций, создание 

игровых ситуаций 

игра Участие в 

тематических 

досугах, личный 

пример 

Музыкально-

ритмические 

движение 

Личный пример, 

поддержание 

эстетической 

развивающей среды 

Объяснение, 

напоминание, обучение 

игра Участие в 

тематических досугах 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Личный пример, 

поддержание 

эстетической 

развивающей среды 

Объяснение, 

напоминание, обучение 

игра Участие в 

тематических досугах 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Личный пример, 

поддержание 

эстетической 

развивающей среды 

Объяснение, 

напоминание, обучение 

игра Участие в 

тематических досугах 

 



75 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Книга для воспитателя детского сада. -М.: Просвещение, 1991 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада. –М.: Просвещение, 1991. 

3. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно 

отсталых дошкольников. Кн. для воспитателя. - М.: Просвещение, 1985. 

4. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности: Книга для воспитателя детского сада. -М.: 

Просвещение, 1995. 

5. Катаева А.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. – М.: Владос, 2001. 

6. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной 

и познавательной деятельности дошкольников. -М.: Карапуз, 2010. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

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

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

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

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

начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

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

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

- Л.И. Пензулаева, Физкультурные занятия в д. /с.  Общее количество 

воспитанников. 

 -К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников.  Общее 

количество воспитанников. 

-И.М.Новикова, Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общее количество воспитанников. 

-Э.Я.Степаненкова, Физическое воспитание. Общее количество 

воспитанников. 

Физическое развитие 

- Л.И. Пензулаева, Физкультурные занятия в детском саду. 
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Формы образовательной деятельности (образовательная область «Физическое развитие») 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Основные 

движения 

    

Ходьба Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Упражнения в 

равновесии 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Бег Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, 

напоминание, показ 

образца, творческие 

задания, игры большой 

подвижности 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 
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Катание, бросание, 

ловля, метание, 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца,  напоминание, 

творческие задания, 

игры большой и малой 

подвижности 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Ползание, лазанье Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Прыжки Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

малой подвижности 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 

Строевые 

упражнения 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное обучение 
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Ритмическая 

гимнастика 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

 

Творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

посещение спортивных 

мероприятий, 

просмотр спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

Утренняя гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

Творческие задания, 

создание игровой 

ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

ситуативное обучение 

Спортивные 

упражнения 

Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

посещение спортивных 

мероприятий, 

просмотр спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов, 

тематические досуги 
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Подвижные игры Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

 

Игры большой и 

малой подвижности, 

творческие задания, 

создание игровой 

ситуации, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 

поощрение 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Физкультминутки, 

закаливание, 

самообслуживание 

Личный пример, 

объяснения, запреты, 

организация досугов,  

напоминание, 

упражнение, игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы 

Подвижные и 

дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций,  

Личный пример, 

участие в 

тематических досугах, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, игры, 

просмотр телепередач, 

мультфильмов, 

детских видеофильмов 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, обучение 

Личный пример, 
объяснения, напоминание, 

упражнение, игры, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, организация 

досугов, создание 

обучающих ситуаций 

Сюжетно-ролевые  и 

дидактические игры  

Личный пример, 
участие в тематических 

досугах, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, игры, 

просмотр телепередач, 

мультфильмов, детских 

видеофильмов 
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 дидактические игры, моделирующие последовательность 

действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 

упражнения; 

 выставки детских или совместно подготовленных с родителями 

коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы 

и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах 

чувств) и др.; 

 стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, 

культуре еды и др.; 

 образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие 

углубление представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с 

приемами первой помощи в случае травмы; 

 создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, 

коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 

поведения; 

 беседы, чтение детской художественной литературы, 

рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о различных видах спорта традиционных для 

Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

 обсуждение с детьми их опыта организации совместных  

народных подвижных игр; 

 рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, 

дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых 

спортсменов малой родины, родного края; 

 подвижные игры народов Урала; 

 устное народное творчество; 

 катание на коньках; 

 катание на санках; 

 скольжение; 

 элементы спортивных игр; 

 краткосрочные, длительные проекты. 

 

 

Содержание и средства реализации, формируемая участниками 

образовательных отношений, образовательная область «Физическое 

развитие» 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. 
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Оздоравливающиесвойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания 

и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала 

виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, 

Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. 

Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», 

«Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», 

«Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 

«Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», 

«Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», 

«Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», 

«Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с 

платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», 

«Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет 

флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и 

др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают 

необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель 

закаливающих процедур с учетом климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

каждого ребенка». Участие в тематических проектах, 
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спортивных событиях. Создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 

питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», 

«Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

2.2. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей 

работе с детьми с нарушениями в развитии 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможнос-

тями здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 

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

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, 

так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития.  

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ 

требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, 

подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая 

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

его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и 

интересным для него. 

 

Основные направления работы по рабочей программе 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание ус-

ловий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные направления работы, которые выделяются в 

рабочей программе. 

 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-
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игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.   

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ 

предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей 

работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим 

дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. 

Адаптация—это часть приспособительных реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не 

вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и 

др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить по-

ложительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступ-

ные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что 

чем большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения 

материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос 

о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной 

из особенностей развития детей с нарушениями слуха и интеллектуальными 

нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности 

понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 

предметах широко применяется письменная речь (таблички), дактилология. 

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим 

методом при объяснении программного материала.В тех случаях, когда 

программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических 

нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-

бытовой ориентации. 
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Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в более элементарной форме восполнить недостающие 

знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий 

детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается 

включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. 

Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха используются невербальные средства коммуникации, такие как пик-

тограммы, система жестов, календарная система (картинки-символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 

специалистов дошкольных учреждений и программ повышения родительской 

компетентности. 

Скоординированная работа всех участников педпроцесса (родителей, 

воспитателей, учителя – логопеда; мед/сестры, психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкальных руководителей) обеспечит организацию 

индивидуально – дифференцированного подхода к детям, который обеспечит 

индивидуальное сопровождение ребёнка каждым специалистом.   

В группах компенсирующей направленности образовательная 

деятельность подразделена на:  

 образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения, с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Выбор форм работы и форм 

организации детей осуществляется педагогом самостоятельно при 

организации работы по каждой образовательной области. В работе с детьми 

от 1 года до 5 лет используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышейдеятельности. Для детей в возрасте от 5 лет выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. Используются разнообразные 

формы организации образовательной деятельности в определенных 

направлениях развития и образования детей. 

 

Направления взаимодействия с семьей 
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Основные направления 

Оказание 

социальн

о-

правовой 

поддерж

ки 

семьям 

Просветит

ельско-

разъясните

льная 

работа с 

родителям

и 

Оказание педагогической 

поддержки семьям 

Профилактико-

оздоровительн

ая работа и 

контроль за 

эффективность

ю лечебных и 

оздоровительн

ых 

мероприятий, 

проводимых в 

семье 

Консультиров

ание 

Педагогическа

я помощь в 

проблемных 

ситуациях 

Пропаганда 

психолого-

педагогических и 

специальных 

знаний           

Обучение методам 

и приемам 

оказания 

коррекционно-

педагогической 

помощи 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов детского сада 

Зона 

взаимодействия 

Содержание 

Учитель-логопед 

– воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

– музыкальный 

руководитель 

 

Коррекционно-воспитательная работа на занятиях и в 

режимные моменты ведется с учетом рекомендаций 

логопеда. Проведение коррекционных часов по заданию 

логопеда. 

Развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений, координации речи с движениями, развитие 

артикуляционной моторики, чувства ритма, слухового 

внимания, просодической стороны речи, постановка 

нижне-диафрагмального дыхания.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  
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 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры,  

 дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

игры) 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
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воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную работу 

воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 • формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

 При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 • в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
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• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

 Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

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

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма.  

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом; 

 • правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  
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• пользование электроприборами; 

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

 • сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

 Особое место в образовательной области по формированию 

социально- коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами, такая работа включает: 

 • организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе;  

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

воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

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

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

 • изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 
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материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и 

в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники.  

 

«Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны  для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире.  



94 

 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания.  

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

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

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала.  

 

«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.  

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. Основные направления работы по развитию речи 

дошкольников:  

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;  

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 
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речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 • формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

 • развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

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

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов;  

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики 

руки. Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

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

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ 

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 
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побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности.  

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

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 • выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для  детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 
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видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

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

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области:  

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной 

сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций.  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

«Физическое развитие» 

 Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 
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физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми.  

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс 

мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура 

обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед 

адаптивной физической культурой: 

 • формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в срав- 

нении с силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 • формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 
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 • развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

 • формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в 

жизнь общества; 

 • формировать желание улучшать свои личностные качества.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она  

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности  

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую деятельность и коммуникативную практику(последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках 

появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, 

который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла 

в определенном продукте - результате). 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 

отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления ма-

териала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-

результата с определенными критериями качества. 
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Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 

происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску 

связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 

связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 

предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности).  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 

друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 

его результативному воплощению. Освоение культурных практик 

способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как сози-

дающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 

субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и 

собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, 

был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 

практику - чтение детям художественной литературы. Отсутствие в опыте 

ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней 

мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере 

инициативы. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации рабочей 

программы 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад 

должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

 для предоставления информации о рабочей программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию рабочей программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией рабочей программы. 
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Линии взаимодействия с семьей 

Линии 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

Физическое развитие Формирование традиций совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство 

общения и культуры. 

Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной социально 

значимой деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование условий для развития детского 

творчества, развития воображения, привитие 

чувства прекрасного. 

 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы 

сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 

вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 Когда дети оказываются в таком едином воспитательном 

пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, 

чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

 Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с 

единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 

родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию 

в семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности 

семьи, МБДОУ и учреждений дополнительного образования. 
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3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в 

осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 

взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное 

творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные 

сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и 

досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач рабочей 

программыродители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с 

удовольствием заниматься с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими 

родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении 

программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи 

разделяют со своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные игрупповые консультации, родительские 
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собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

ипраздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электрон-

ной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, кучастию вдетской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями детей средней 

группы 

(с использованием современных форм сотрудничества) 

№ Название 

мероприятия 

 Содержание 

(кратко) 

Сроки 

1 «Живем дружно!»  «Самообслуживание в жизни 

ребёнка средней группы». 

Решение организационных 

вопросов.. Обмен опытом 

семейного воспитания по 

умениям и навыкам детей 4 – 

5 лет (что должны уметь, как 

этого достичь). 

Сентябрь 2017 

2 Наглядная 

информация в 

«Уголок для 

родителей» 

Режим дня; сетка НОД; 

возрастные особенности 

детей; «В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

Сентябрь 2017 

3 «Возрастные 

психологические 

особенности 

дошкольника», «Как 

преодолеть капризы». 

«Режим дня и его 

значение в жизни 

ребенка». 

Консультационный пункт: 

индивидуально. 

Сентябрь 

4 «Давайте 

познакомимся» 

Советы родителями вновь 

поступающих детей. 

Анкетирование. 

Сентябрь 2017 
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1 «Что хочу – знаю!» Анкетирование родителей с 

целью выявления запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных 

и воспитательных услуг в 

детском саду. 

Октябрь 2017 

2 «Это интересно», 

«Уголок здоровья». 

«В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

Оформление наглядной 

информации для родителей. 

Октябрь 2017 

3 «Стихи, потешки – 

помощники в 

воспитании детей». 

Подборка и составление 

папки-передвижки (альбома-

книги) с участием родителей. 

Октябрь 2017 

4 «Права и обязанности 

родителей в ДОУ», 

«Как правильно 

общаться с детьми», 

«Какие сказки читать 

детям». 

Консультационный пункт: 

советы индивидуальные, 

рекомендации 

соответствующей литературы. 

Октябрь 2017 

1 «Бабушка, дедушка и 

я - лучшие друзья» 

Оформление фотоальбома. 

Фотовыставка (к дню 

пожилого человека) 

Ноябрь 2017 

2 «Чудесные 

превращения» 

Выставка поделок детей из 

природного материала, 

выполненных дома и в саду. 

Ноябрь 2017 

3 «Поможем тем, кто 

рядом» 

 изготовление кормушек для 

птиц 

Ноябрь 2017 

4 «Вместе с мамой». Фотовыставка, папка-

передвижка. 

Ноябрь 2017 

1 «Одежда детей 

зимой» 

Советы по выбору одежды и 

обуви на сезон. 

Декабрь 2017 

2 «Говорите с 

ребенком правильно» 

Консультационный пункт: 

советы, рекомендации, 

подборка литературы и 

упражнений. 

Декабрь 2017 

3 «Безопасность детей 

в новогодние 

каникулы». «В этом 

месяце ваш ребенок 

узнает…» 

Родительская гостиная, 

оформление папки-

передвижки. 

Декабрь 2017 

4 «Новогодний бал-

маскарад» 

Утренник. Развлечение для 

детей и родителей. 

Декабрь 2017 
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1 «Зимние забавы». Оформление фотовыставки Январь  

2018 

2 «Зимующие птицы» совместно с родителями: сбор 

информации о зимующих 

птицах, стихи, загадки, 

фотографии, человек – 

птицам. 

Январь 

 2018 

3 «Развитие речи через 

театрализованную 

деятельность». 

Консультационный пункт: 

советы, рекомендации, 

подборка литературы и 

упражнений. 

Январь 

 2018 

4 «Играйте вместе с 

ребенком», «Игры и 

упражнения по 

развитию речи». «В 

этом месяце ваш 

ребенок узнает…»    

Оформление 

информационного стенда для 

родителей, памятки родителям 

с играми и упражнениями по 

развитию речи детей 4 – 5 лет. 

Январь  

2018 

1 «Профилактика 

гриппа». 

Памятки для родителей, 

консультации, советы. 

Февраль 2018 

2 «Ребенок – царь, 

слуга или друг?» 

Общение с детьми, какой 

стиль общения и поведения 

уместен с ребенком среднего 

дошкольного возраста. 

Консультационный пункт. 

Анкетирование родителей - 

выявление типа семейного 

воспитания. 

Февраль 2018 

3 «Мой папа самый 

лучший». 

Оформление фотовыставки. Февраль 2018 

4 «Защитники 

Отечества» 

празднование 23 февраля. Февраль 2018 

1 «Бабулечке-

красотулечке и 

милой мамочке» 

Мамины посиделки: растим 

спортсмена, творца, 

«всезнайку». Оформление 

выставки детских работ: 

рисунки, поделки к празднику. 

Март  

2018 

2 «8 марта» Концерт-развлечение для 

детей и родителей (мамы) 

Март  

2018 

3 «Признание в 

любви»     

Фотовыставка: мамины 

помощники. 

Март  

2018 

4  «Как провести 

выходной с 

ребенком» 

Папка-передвижка, подборка 

и рекомендация литературы. 

Март 

2018 
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1 «Роль дыхательных 

упражнений в 

укреплении здоровья 

ребенка». 

Консультационный пункт: 

подборка упражнений, показ, 

советы. 

Апрель  

2018 

2 «Детские страхи» Папка-передвижка, подборка 

и рекомендация литературы. 

Апрель  

2018 

3 «В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

Оформление наглядной 

информации. 

Апрель 

 2018 

4 «Добрые дела – 

творим вместе» 

Совместный субботник по 

благоустройству детской 

площадки. 

Апрель  

2018 

1 «День Победы» сбор информации о героях в 

семье, фотографий, подборка 

фрагментов военных действий 

(участники – члены семей 

воспитанников – прабабушки, 

прадедушки). Описание 

военных машин, рисование 

тематическое, изготовление 

поделок. 

Май  

2018 

2 «15 мая - День 

Семьи». 

Фотовыставка, вернисаж 

детских работ в сотворчестве с 

родителями. 

Май 

 2018 

3 «Год учебный 

завершается – лето 

красное встречаем» 

Круглый стол: подведение 

итогов (уровень знаний и 

умений, успехи и достижения 

в средней группе). 

Безопасность на воде и у 

воды, закаливание, 

нахождение на солнце, 

путешествия с ребенком. 

Май 

 2018 

4 «Профилактика 

детского 

травматизма» 

Консультационный пункт: что 

такое ЗОЖ, как уберечь себя и 

ребенка от травм в летний 

период. 

Май  

2018 

5  «Мир, в котором я 

живу» 

Экскурсия для детей и 

родителей «в природу». 

Май  

2018 
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IIIОрганизационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации 

рабочей программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса в группе 

Вид 

помещения 

Функциональное использование. Оснащение. 

Групповое 

помещение 

Пристенные шкафы, столы и стулья в соответствии с 

ростовыми показателями и количеством детей. 

Уголок для сюжетно-ролевых игр: игровая кукольная 

мебель. Игрушки – персонажи (куклы, машины большого 

размера, животные, звери, птицы, и т.п.). Игрушки – 

предметы оперирования наборы посуды, инструменты, 

наборы овощей, хлебных изделий, кукольные коляски. 

 Атрибуты для сюжетно- ролевой игры, машины разных 

размеров и назначений, оборудованные автодороги с 

разметкой и дорожными знаками.  

Познавательно-речевой уголок:   

Различные развивающие игры, шнуровки, игрушки для 

развития мелкой моторики, авторские дидактические 

пособия на развитие сенсорных процессов, игры забавы, 

дидактические игры, способствующие интеллектуальному 

развитию детей, настольные игры, развивающие игры с 

правилами по разделам. Магнитная доска. 

Уголок природы: комнатные растения с различной 

структурой листьев и стеблей в подписанных вазонах, 

лейки, совочки, рыхлители, салфетки, гербарий, 

дидактические игры, иллюстрации, альбомы о природе, 

поделки из природного материала, природный и бросовый 

материал, посадки, рассада, план наблюдений за 

посадками и т.п. Календарь природы (погоды). 

Книжный уголок: детская художественная литература 

(согласно рабочей программе), иллюстративный материал 

к ним, столы и стулья для рассматривания и чтения 

детской литературы. 

Театральный уголок: ширма, различные виды театров. 

Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты. 

Изо уголок: шаблоны, трафареты, печатки, цветные 

карандаши, краски, мелки, кисти и пр., бумага для 

рисования, цветная бумага, ножницы, кисти, пластилин, 

доски для работы с пластилином, салфетки, клеенки для 
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работы с клеем, яркие картинки на основные цвета. 

Иллюстрации с различными видами изобразительного 

искусства. Место для хранения и выставки детских 

рисунков. 

Полуфункциональные материалы – конструкторы большие 

и мелкие, строительный материал, кубики. 

 Спортивный уголок: физкультурное оборудование – мячи, 

ребристые доски, шнуры, кольцебросы, флажки, 

султанчики,  маски для п\и, материалы по приобщению к 

ЗОЖ, горка. 

Уголок ОБЖ: дидактические игры и наглядность по ОБЖ, 

перекресток, дорожные знаки, альбомы, открытки, 

иллюстрации, плакаты, мелкие машинки. Машинки 

специального назначения, элементы костюмов 

инспекторов ГАИ, пожарников. 

Спальня Детские кровати, шкафы для пособий (методическая 

литература, демонстрационный и раздаточный материал 

по образовательным областям). 

Приемная Шкафы для раздевания, скамейки, стол. На стенах 

информационные стенды для родителей, стенд с детскими 

работами. 

Физкультурно-

спортивный 

зал 

Шведские стенки, спортивный инвентарь, 

соответствующий программе: маты, мячи, обручи, 

спортивные скамейки, стойка для волейбола, спортивное 

бревно, кольца, ребристая доска. Пианино. Театральная 

ширма.  

Кабинет 

учителя-

дефектолога и 

логопеда 

Доска магнитная. Столы, стулья. Шкафы для пособий. 

Зеркало. Индивидуальные зеркала. Касса букв.  

Магнитофон. Методический и дидактический материал, 

соответствующий реализуемой программе. 

Музыкальный 

зал 

Набор народных музыкальных инструментов, 

погремушки, флажки разноцветные, набор перчаточных 

кукол к различным сказкам, шапочки-маски для 

театрализованных представлений, комплект костюмов для 

театрализованной деятельности, комплект CD-дисков с 

музыкальными произведениями, комплект CD-дисков со 

звуками природы,   пианино, музыкальный синтезатор, 

музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

бубны разных размеров, ксилофон, металлофон, 

балалайка, гитара детская, игровые ложки, маракасы, 

трещотка пластинчатая, треугольники, свистульки, мягкие 

игрушки различных размеров, изображающие животных, 

кукла в одежде, ширма напольная для кукольного театра,  
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3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в группе 

Технологии: 

1. Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет. Под 

ред.П. Н. Лосева.- М.2005  

2. И. В. Лапина. «Адаптация детей при поступлении в детский сад».-

Волгоград:Учитель, 2010. 

3. Н. В. Нищева. Система коррекционной работы».-СПб:»Детство-

Пресс», 2003 

4.Е. А. Стребелева. Специальная дошкольная педагогика.-

М.:Академия,2001 

 

Учебные пособия: 

набор перчаточных кукол к различным сказкам, комплект 

костюмов для театрализованной деятельности, комплект 

костюмов для праздников. 
 

 

Групповое и спальное помещения выделены в отдельные помещения, 

оснащены необходимым оборудованием, согласно требованиям программы, с 

учетом возрастных особенностей и потребностей детей. 

 В группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 Игровые уголки в соответствии с возрастом; 

 Физкультурные уголки для развития двигательной деятельности; 

 Уголки изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности для развития творчества детей; 

 Природные уголки для воспитания экологической культуры; 

 Уголки экспериментирования для развития познавательной 

активности; 

 Уголки для развития речи.  

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В целом содержание предметно – развивающей среды соответствует 

интересам и потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, 

обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребёнка. Состояние 

здания, территории дошкольного учреждения, групповых ячеек и 

вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем 

состоянии. Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим 

нормам и противопожарным требованиям. 
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1. Н. В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» 

2. Е. А. Алябьева. «Дни этики в детском саду». М.: Творческий центр», 

2011. 

3. М. Г. Борисенко, Т. А. Датешидзе. «Учимся слушать и слышать».-С-

Пб:»Паритет», 2003. 

4. Н. Ю. Борякова Практикум по развитию мыслительной деятельности 

у дошкольников». М.: Гном-Пресс», 1999 

5.О. Е. Громова «Методика формирования начального детского 

лексикона».-М.:Сфера». 2008 

6.Н. Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности».М.:Мозаика-

Синтез».20 9.«Дошкольник:обучение и развитие». -Ярославль, «Академия 

развития», 2008. 

7. Н. С. Жукова, Е. М.Мастюкова, Т. Б. Филичева.Логопедия.-

Екатеринбург:АРД ЛТД, 1998. 

8. Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке.-

Волгоград:Учитель.2011. 

9. Е. Кузнецова . Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.-М.:Гном и Д»,2002. 

10.«Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет».-

М.»Творческий центр», 2005. 

11.М. Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду».-М: 

«Творческий центр», 2001. 

12.Т. В. Паченкова. Материалы медико-психолого-педагогической 

диагностики детей дошкольного возраста.-Екатеринбург.:»Центр проблем 

детства», 2000. 

13. И. А. Помараева, В. А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений.-М: «Мозаика-Синтез»,2009 

14. И. Е. Светлова «Большая книга заданий и упражнений на развитие 

интеллекта и творческого мышления малыша».-М.: «Эксмо», 2005 

15. Л. Г. Селихова «Интегрированные занятия по ознакомлению с 

природой и развитием речи».-М.»Мозаика-Синтез», 2005 

16. Г. Е. Сычева «Формирование элементарных математических 

представлений.-М: «Прометей», 2002. 

17.Л. В. Фомина.Сенсорное развитие (программа для детей 4-6 лет).-

М.»ТЦ Сфера». 1999. 

18. Л. М. Шипицина «Азбука общения».-С-Пб.6»Детство-пресс», 2000. 
 

 

Используемая литература: 
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1.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой  

М.А. Васильевой/. 

2.Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез. 2009-2010 г. 

3.Н. Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в средней     

группе детского сада. Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез 2009-

2010г. . 

4.Н. Авдеева, О.Л.Князева «Безопасность» 

5.Т.А. Шорыгина «Основы безопасности» 

6.Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи 

детям о…» М. Мозаика-Синтез. 2010-2012 г. 

7.В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 4-5 

лет. Москва 2005г. 

8.Е. С. Евдокимова, Н. В. Дадокина. Детский сад и семья: методика работы с 

родителями. Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010 г. 

9.Комплексное перспективное планирование средняя группа. Методическое 

пособие  под редакцией Н. Е. Вераксы. Волгоград. 2012г. 

10.Стеркина Р. Б. «Безопасность» Учебно-методическое пособие. Санкт-

Петербург 2009г. 

11.Николаева С.Н. «Юный эколог» Учебно-методическое пособие. 2009г. 

 12.  Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» 

13.Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И. 

14 «Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С. 

15 «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. 

16 Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. -М. : Просвещение, 1991. 
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3.3Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 266 
 

 

Расписание образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год 
 

Группа 
врем

я 
Понедельник 

врем

я 
Вторник 

врем

я 
Среда 

врем

я 
Четверг 

врем

я 
Пятница 

7 

средняя 

ЗПР 

9.00-

9.20 

оее. 

 

;                                              

я 

9.00-

9.20 
ь 

9.00-

9.20 
  

9.00-

9.20 
 

9.00-

9.20 
                          

10.00

-

10.20 

 
9.30-

9.50 
.  

9.30-

9.50 
  

9.30-

9.50 

 

 
9.30-

9.50 
 

чтение художественных произведений и заучивание наизусть по 10 – 15 минут осуществляется входе режимных моментов, и в совместной 

деятельности взрослого и детей, согласно образовательной программе 

 
Примечание:  ОПО – ознакомление с предметным окружением 

ОСМ – ознакомление с социальным миром 

ОМП – ознакомление с миром природы        

ФЭМП    - формирование  элементарных  математических  представлений 

РПИД – развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
 Продолжительность непрерывной образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10 

 Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.11 

 Образовательная деятельность во второй половине дня - СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.12 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 266 
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Примерный распорядок дня на 2018-2019 учебный год 

с расчетом на 10,5- часовое пребывания в детском саду (холодный период года) 

 

Режимные  моменты 
Средняя 

группа 

Длительность 

(мин) 
Формы работы с детьми 

Прием детей (общение с 

родителями, игры малой, 

настольно-печатные игры, 

труд и др.) УГ 

7.30-8.20 50 мин Игровая деятельность, сенсорные игры. Утреннее 

приветствие, пальчиковые, артикуляционные игры,  

индивидуальные беседы с детьми. 

Беседы, консультации с родителями 

Подготовка к завтраку, 

завтрак (формирование КГН) 

8.20-8.40 20 мин Культурно-гигиенические процедуры, воспитание 

культуры еды 

Организация игровой, физ- 

оздоровительной, творческой  

д-ти, чтение худ.лит, коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

8.40-9.00 20 мин Индивидуальная, совместная деятельность, 

различные виды игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, сенсорные игры 

Подготовка к ОД, ОД 9.00-9.20 

9.30-9.50 

50 мин По плану организации   образовательной 

деятельности. 

Различные виды игр, музыкально-ритмические 

движения 

Организация игровой, физ- 

оздоровительной, творческой  

д-ти, чтение худ.лит, коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

9.50-10.00 10 мин Индивидуальная, совместная деятельность, 

различные виды игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 10 мин Культурно-гигиенические процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, игры, 

двигательные  

10.10-12.15 125 мин 
Наблюдения  (опытно-экспериментальная 

деятельность)  Экскурсии,. подвижные, спортивные 

игры , упражнения на развитие основных движений, 

игры детей с выносным материалом . 
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навыки и др.) 

Подготовка к обеду, обед 

(формирование КГН, 

культуры приема пищи) 

12.15-13.00 45 мин 
Совершенствование навыков самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к дневному сну, 

сон 

13.00-15.00 120 мин 
 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.25 25 мин 
Выполнение комплекса корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация 

игровой, физоздоро-

вительной, творческой  д-ти, 

чтение худ.лит, коррек.д 

15.25-16.10 45 мин Индивидуальная, совместная деятельность, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки вежливости, 

дидактические, сенсорные игры  

Подготовка к полднику, 

полдник (формирование КГН, 

культуры приема пищи) 

16.10-16.30 20 мин 
 Культурно-гигиенические процедуры, воспитание 

культуры еды  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой детей 

16.30-18.00 90 мин Игровая, двигательная познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  

 

 

 

 

Примерный распорядок дня на 2018 – 2019 учебный год 

с расчетом на 10,5- часовое пребывания в детском саду (теплый период года) 

 

Режимные  моменты 
Средняя 

группа 

Длительность 

(мин) 
Формы работы с детьми 
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Прием детей (общение с 

родителями, игры малой, 

настольно-печатные игры, 

труд и др.) УГ (на улице) 

7.30-8.20 50 мин Игровая деятельность, сенсорные игры. Утреннее 

приветствие, пальчиковые, артикуляционные игры,  

индивидуальные беседы с детьми. 

Беседы, консультации с родителями 

Подготовка к завтраку, 

завтрак (формирование КГН) 

8.20-8.40 20 мин Культурно-гигиенические процедуры, воспитание 

культуры еды 

Организация игровой, физ- 

оздоровительной, творческой  

д-ти, чтение худ.лит, коррек., 

самостоятельной 

деятельность, ОД в РМ, 

самостоятельная 

деятельность (на улице) 

8.40-10.00 80 мин 

Индивидуальная, совместная деятельность, 

различные виды игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 10 мин Культурно-гигиенические процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, игры, 

двигательные  

навыки и др.) 

10.10-12.15 125 мин 

Наблюдения  (опытно-экспериментальная 

деятельность)  Экскурсии,. подвижные, спортивные 

игры, упражнения на развитие основных движений, 

игры детей с выносным материалом . 

Подготовка к обеду, обед 

(формирование КГН, 

культуры приема пищи) 

12.15-13.00 45 мин 
Совершенствование навыков самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к дневному сну, 

сон 

13.00-15.00 120 мин 
 

Постепенный подъем, 

закаливающие  мероприятия 

15.00-15.30 30 мин Выполнение комплекса корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация 

игровой, физоздоро-

вительной, творческой  д-ти, 

чтение худ.лит, коррек.д, ОД 

в РМ, самостоятельная 

деятельность (на улице) 

15.30-16.10 40 мин 

Индивидуальная, совместная деятельность, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки вежливости, 

дидактические, сенсорные игры  
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Подготовка к полднику, 

полдник (формирование КГН, 

культуры приема пищи) 

16.10-16.30 20 мин 
 Культурно-гигиенические процедуры, воспитание 

культуры еды  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой детей 

16.30-18.00 90 мин Игровая, двигательная познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  
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Комплексно-тематический план работы в средней группе № 7  на 2018-2019 год 

 

Образовательная 

цель 

Развернутое содержание 

работы 

Темы ОД Формы работы, режимные моменты Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

04.09-15.09 

Блок ««Мой любимый детский сад» 

Тема: «Детский сад, наш дом родной»  

Мониторинг 

Познакомить детей с  

работниками 

детского сада. 

Адаптация детей к 

условиям детского сада. 

Знакомить детей с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка: 

профессиями сотрудников 

детского сада, 

предметным окружением, 

правилами поведения в 

детском саду, 

взаимоотношениями  со 

сверстниками. 

знакомство с окружающей 

средой группы, 

помещениями детского 

сада. 

Формирование дружеских 

доброжелательных 

отношений между детьми  

Художественное 

творчество: 
Рисование: «Мой 

веселый звонкий 

мяч», «Цветные 

шары». 

Лепка: 

«пирамидки». 

Аппликация: 

«Красивые 

флажки». 

 

Экскурсии по территории детского 

сада (, прачечная, медкабинет, залы, 

участки, и т.д). 

Игры-беседы «Наши игрушки». 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада: 

«Здравствуй наш 

любимый детский 

сад». 

«Планетарий» 

 

Сентябрь Блок «Осень – щедрая пора» 
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18.09-29.09 Тема: «Огород.Овощи.Фрукты.Сад» 

Знакомить детей с 

овощами и 

фруктами. 

Формировать 

представления о пользе 

овощей для человека. 

Закреплять умение 

различать по внешнему 

виду, вкусу, форме 

наиболее 

распространенные овощи 

(капуста, лук, морковь, 

картофель и др).  

Воспитывать у  детей 

уважительное  отношение  

к труду других людей. 

Продолжать формировать 

представления о здоровом 

образе жизни, о пользе 

продуктов питания. 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Овощи: огурец 

и помидор», 

«Яблоко и 

груша» 

Лепка:«Большие 

и маленькие 

морковки» 

 

Аппликация: 

«Ширма с 

фруктами» 

 

Беседа об овощах.Беседа-

обсуждение «Что можно 

приготовить из овощей». 

Составление рассказов по картинке 

«Уборка урожая». 

Игры-беседы: «Варим борщ, варим 

компот», 

Игры: «Что где растёт?», «Узнай по 

описанию», «Чудесный мешочек», 

«Угадай по вкусу, запаху»,«Как у 

нас на нашей грядке» «Один-

много», «Найди такую же»,   

Массаж пальчиков «Вырос у нас 

чеснок», массаж тел в парах «Мы  

капусту солим». 

Чтение х-л сказка «Пых»,  

В.Сутеев «Яблоко»,  

Ю.Тувим «Овощи»,  

Я.Аким «Яблонька», Е.Трутнева 

«Урожай, урожай!»,  

Н.Анишина «Овощной спор». 

Загадки об овощах, фруктах. 

Труд: «Сбор семян, «Уборка 

листьев на участке», «Сбор листьев 

и цветов для гербария»,  

Оформление 

выставки семейного 

творчества,  

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

Октябрь 

02.10-13.10 

Блок «Золотая осень» 

Тема:«Природные сезонные явления» 
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Знакомить детей с 

характерными 

признаками осени. 

Расширять знания детей 

об осени; 

учить различать 

характерные признаки 

осени. 

Развивать познавательный 

интерес детей, их 

внимание и память; 

Формировать интерес к 

живой природе, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. 

Расширить представлений 

детей об изменении в 

одежде людей осенью, 

осенних забавах детей. 

Художественное 

творчество: 

Рисование:«Осен

ние листья», 

«Золотая осень» 

аппликация: 

«Осеннее 

дерево». 

Лепка: «Гриб» 

 

 

 

беседы «Ранняя осень»,«Небо 

осенью»,«Листопад», «Осень – 

добрая волшебница».  

дидактические игры «Что бывает 

такого цвета», «Подбери по цвету и 

по форме», «Какая, какой, какое?». 

Игра «Да» или «Нет»- дайте 

правильный ответ!», «Собери 

листочки по цвету». 

Пальчиковые игры: "Осень", 

"Собираем листочки", "Вышли 

пальчики гулять", «Листья осенние 

тихо кружатся». Артикуляционная 

гимнастика. 

Чтение В.Осеевой «Сторож» 

стихотворения М.Садовского «Что 

умеет осень» 

Чтение закличек «Осень, осень...» 

Развлечение 

«Праздник Осени». 

Составление 

осеннего гербария 

из листьев и цветов 

собранными 

детьми. 

Октябрь 

16.10-27.10 

Блок «Я в мире человек» 

Тема: «Мое тело.Гигиена.Туалетные принадлежности» 

Знакомить детей с 

частями тела и 

органами чувств 

человека. 

Расширить представления 

о собственной гендерной 

принадлежности. 

Расширить знания детей о 

личной гигиене, подвести 

к пониманию прямой 

зависимости чистоты и 

Художественное 

творчество: 
Рисование: 

«Украшение 

фартука», 

«Мыло 

душистое» 

Игры-беседы: «Почему 

Медвежонок носит очки», «Моё 

настроение», «Как Незнайка всё 

перепутал» (о гендерной 

направленности одежда, игры…), 

«Наши руки - не для скуки» (о 

дежурстве и трудовых поручениях), 

Стенд-газета 

«Личная гигиена» 
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здоровья. Воспитывать 

потребность в здоровом 

образе жизни: культуре 

поведения, общения.  

Аппликация: 

«Украшение 

платочка» 

Лепка: 

«Угощение для 

кукол: пирожки» 

 

«Наши помощники» (знакомство с 

органами чувств). 

Игры: «Узнай по описанию», 

«Отгадай,  какое настроение», 

«Назови сходства и отличия», 

«Повтори движение», «Найди своё 

место», «Стоп», «Наше тело», 

«Малыши-крепыши»; с-ролев.игры: 

«Парикмахерская», «На приеме у 

врача». 

Игровые упражнения: «Дружба 

начинается с улыбки», подвижная 

игра «Слушай и делай», 

Пальчиковая гимнастика «Ручка». 

Чтение х-л.:  А.Барто «Я расту», 

«Девочка-рёвушка», «Ах ты 

девочка чумазая…», «Купание» 

К.Ушинский «Вместе тесно, а врозь 

скучно», «Двое нас», Чуковский 

«Мойдодыр», «Мы одеваемся» 

Ремизова «Пальцы», Н.Орлова 

«Ребятишкам про глаза», Милн «У 

Тимофея - Тима».  
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Ноябрь 

30.10-10.11 

Блок «Мой дом, мой город, моя страна» 

Тема: «Дом, мебель.Моя семья» 

Формировать 

правильное 

представление о 

семье, роли матери, 

отца, дедушки, 

бабушки, сестры, 

брата. Закрепить 

представления о 

трудовых 

обязанностях членов 

семьи 

 

Формировать 

представления детей о 

мебели (кресла, диван, 

кровать, стол, стулья 

шкаф и др.), ее функциях 

и свойствах; развивать 

умение определять и 

называть некоторые части 

мебели, их форму, размер. 

Углубление 

представлений детей о 

семье (ее членах, 

родственных отношениях) 

ее истории, что семья - это 

все, кто живет вместе с 

ребенком. 

Художественное 

творчество: 

Рисование:«Дом 

для матрешек», 

«Одеяло для 

Ванюшки» 

Аппликация: 

«Теремок»(или 

Большой дом) 

Лепка: «Стол и 

стул» 

 

Чтение х.л.: «Большая книга правил 
поведения воспитанных детей» 
Сказки. «Три поросенка», 
«Теремок», «Красная Шапочка», Ю. 
Мориц «Дом гнома, гном — дома!», 
Сказки. «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстог о,  С. Георгиев. «Бабушкин 

садик» 

Конструирование «Теремки». 

Раздел «Как вести себя дома», 

Беседы: « С кем я живу»,  

с-р игра «Семья обедает», Игра 

«Собери матрешку» 
пальчиковая гимнастика «Моя 

семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотостенд «Моя 

семья» 
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Ноябрь 

13.11-24.11 

Блок «Мамины помощники» 

Тема: «Посуда.Одежда» 

Познакомить детей с 

различными видами 

посуды, одежды. 

 

Продолжать знакомить 

детей с посудой, одеждой, 

её назначением, 

особенностями, частями. 

Познакомить детей с 

чайным, столовым 

сервизом, кухонной 

посудой, зимней, летней 

одеждой.. 

Уточнить способы ухода 

за посудой, и бережного 

обращения с ней. 

Как заботиться об одежде. 

 

Художественное 

творчество: 

Рисование: «Моя 

зимняя шапка», 

«Чашка» 

Лепка: «Чашка и 

блюдце» 

Аппликация: 
 «Шапка и варежки 

для куклы» 

 

 

Игры-беседы: 

«Накроем стол для гостей», 

«Правила безопасного обращения с 

посудой». 

Экскурсия на кухню группы: «Где живёт 

кухонная посуда» 

Наблюдение за трудом няни. 

Труд: «Мытьё кукольной посуды», 

«Стираем одежду», Подбери куклам 

одежду».С.р. игра «За обедом». 

Игры: «Найди по описанию», «Что для 
чего», «Назови части посуды», «Что где 
стоит», «Из чего сделано?». игра 

«Четвертый лишний». д/Игра «Выполни 

инструкцию», “разложи одежду”,«Чья 

одежда – мамина или Танина?»,  «Найди 

отличия», шнуровка ,  

Чтение х.л.: Б.Коренфельд «Маленькой 

хозяюшке», Н.Радченко «Заварочный 

чайник»,С.Буслова «Говорит 

сковорода»,И.Бель «Ложка с вилкой 

поругались». К.Чуковского «Федорино 

горе», сказка «Рукавичка», книга 

«Одеваемся самостоятельно», С. 

Маршак «Вот какой рассеянный», 

Н.Носов «Заплатка». 

развлечение 

для детей «В 

гости к 

Федоре». 
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Ноябрь 

27.11- 01.12 

Тема: «Неделя добрых дел» 

Формировать у детей 

представление о 

доброте, добрых 

поступках. 

Уточнить представления 

детей о добрых и злых 

поступках, их 

последствиях. 

Формировать умение 

выделять нравственную 

сторону поступка, 

развивать потребность 

помогать и сочувствовать 

другим. 

Формировать осознанное 

отношение к социальным 

нормам поведения, 

закреплении навыков 

доброжелательного 

отношения друг к другу в 

повседневной жизни. 

Воспитание доброты, 

чуткости, сострадания и 

сопереживания. 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Маленький 

гномик», 

(57с.Бывшева) 

Лепка: 

«Пирог для 

мамы» 

 (Колдина,47) 

Конструирование

:«Строим кошке 

новый дом». 

 

беседа «Добрые и вежливые  слова 

улучшают настроение», «Добрый 

человек не оставит в беде». 

Стихи, пословицы о доброте; 

Чтение художественной литературы 

– Сказка «Три поросенка», К. 

Чуковский «Айболит»,  «Телефон», 

Маршак «Кошкин дом», Д. 

Розалиева «Дельфины»,  стихи 

Барто «Маляр. Уехали», 

Е.Благинина «Котенок. Мамин 

день», С. Михалков «Зяблик. 

Важный совет», д./и  «Помоги 

смешарику» 

Сюжетно-ролевая игра –

 «Больница», 

Труд: поухаживай за цветами. 

Пальчиковая гимнастика «Семья», 

малоподвижная игра «Маму я свою 

люблю», подвижные игры 

«Вороны-воробьи» 

 

 

 

 

 

Оформление 

книжки-малышки: 

«Наши добрые 

дела». Кормушки 

для птиц. 
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Декабрь 

4.12- 15.12 

Блок «Зимушка - зима» 

Тема: «Признаки зимы.Дикие животные» 

Познакомить детей с 

характерными 

признаками зимы, 

диких животных  в 

зимний период. 

Сформировать у 

детей представления 

о том, как животные 

готовятся к зиме.    

Познакомить детей с 

сезонными изменениями в 

живой и неживой природе, 

и в жизни людей зимой. 

Конкретизировать 

представления детей о 

состоянии деревьев в 

зимний период. 

Познакомить  детей о 

характерных явлениях 

зимней погоды: снегопад, 

метель, мороз, гололёд … 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами снега 

и льда. Расширить знания 

детей о диких животных в 

зимний период. 

Развивать способность 

любоваться красотой 

зимней природы. 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Зимний 

пейзаж». 

«Встреча лисы и 

колобка». 

Аппликация: 

«Белая 

снежинка» 

Лепка: «Зайка» 

Конструирование

:«Горка» 

 

Игры-беседы: «Откуда берётся снег?», «Кто 

же чистит нам дорожки?», «Что нам 

нравится зимой». 

Наблюдения за трудом дворника и 

снегоуборочной техникой. 

Труд: «Окапывание стволов деревьев», 

«Уборка снега на участке», «Постройка 

снежных фигур», «Подкормка птиц». 

Опыты на выявление свойств снега и льда. 

Наблюдение за ледяными узорами на стекле. 

Игры: «Времена года», «Когда это бывает», 

«Кто больше назовёт признаков зимы»,  

«Так бывает или нет», «Кто, что делает 

зимой», «Кто, где живёт». «Лото 

Зоопарк».д/Игра «Большие и маленькие», 

«Найди по силуэту». 

Пальчиковые игры: «Вьюги-вью», «Зайчик» 

,, подвижная  игра «Зайцы»«Снеговик» 

(самомассаж лица).  

Чтение х. л: Г.Лагздынь «Что за кружева 

вяжет Зимушка- Зима», Берестова 

«Гололедица», Познанская «Снег идёт», 

Веденский «На лыжах», Носов «Горка», 

«Зимовье зверей» обр. И.Соколова–

Микитова,  сказка «Лисичка-сестричка и 

волк», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

В.Орлов «Почему медведь зимою спит, Д. 

Горлов «По следам», книжка –задвижка «В 

лесу», С.Белов  «Лесные голоса», стихи З. 

Александровой «Мишка», «Белочка», 

«Зимняя песенка» и др. 

Выставка 

семейного 

детского 

творчества 
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Декабрь 

18.12 – 29.12 

Блок «Новогодний  калейдоскоп» 

Тема: «Новый год у ворот.ОБЖ, ППБ» 

Приобщать детей к 

праздничной 

культуре русского 

народа. 

Познакомить детей с 

зимним праздником-

Новым годом, его 

традициями, атрибутикой. 

Воспитывать у детей 

стремление и желание 

принимать участие в 

праздничных 

выступлениях, приобщать 

детей к всенародному 

веселью. 

Создавать обстановку 

эмоционального 

благополучия, 

обеспечивать детям 

возможность отдохнуть и 

получить новые 

впечатления. 

Развивать интерес к 

познавательным 

развлечениям, 

знакомящим с 

праздниками, традициями 

и обычаями русского 

народа 

 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

« Елочный шар», 

«Наша нарядная 

елка» 

Лепка: 

«Девочка в 

зимней одежде» 

Аппликация: 

«Бусы на елку» 

Конструирование

:«Игрушки на 

елку» ( бумага)) 

Игры-беседы: «Что за праздник Новый 

год», «Новогодние игрушки свечи и 

хлопушки», «Ёлочка - гостья лесная». 

Игры: «Когда это бывает?», «Д.игра 

«Времена года и праздники».д/Игра 

«Найди половинку», «Найди 

соответствие», «Собери елку, новогодний 

шар», 

С-р игра «Снегурочкины 

друзья»,»Магазин»,  Пальчиковая 

гимнастика «Елочка» ,, подвижная  

игра «Зимняя зарядка» ( Рындина, 

стр. 142), «Ловишки», игра в 

снежки,катание с горки,   

Чтение х.л.: Е. Михайлова «Что 

такое Новый год», В. Сутеев 

«Письмо Деду Морозу», Токмакова 

«Живи ёлочка», стихи с. Маршака, 

Барто о новом годе, елке. 

З. Александрова «Елочка»,«Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; Я. Аким. 

«Первый снег»; С. Есенин. «Поет 

зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из 

поэмы «Мороз, Красный нос»);  

Новогодний 

утренник  

 

Выставка 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 



128 

 

Январь 

10.01 – 19.01 

Блок «Зимние забавы» 

Тема: «Прощание с елкой» 

Мониторинг 

расширять знания 

детей о зимних 

играх, разных видах 

зимнего спорта 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе, закреплять 

признаки зимы, 

расширять знания детей о 

зимних играх и 

развлечениях 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Снежная баба» 

(Колдина», 

Зимние игры 

(Куцакова) 

Лепка: 

«Снеговик » 

Аппликация: 

«Снежная горка» 

Конструирование: 

«ледяной каток» 

Беседы. «Почему мне нравится 

зима». «Зима и дети. Зимние 

забавы» «Если б не было зимы…» 

«Зимние виды спорта», Беседа 

«Осторожно- зима» , «Правила 

поведения на горке», «Правила 

поведения на скользких дорожках» 

Беседа «Где живут витамины» 

Пальчиковая гимнастика "Мы во 

двор пошли гулять". 

Чтение потешки «Как по снегу, по 

метели… »Чтение Н. Сладков «Во 

льдах», «Птичий базар», Г. Снегирёв 

«Пингвиний пляж», А. Членов «Как 

Алёшка жил на Севере», Н. 

Емельянова «Окся – труженица», Л. 

Чарская «Зима» 

Трудовая деятельность на улице: 

проверить кормушки, покормить 

птиц.посыпать дорожки песком, 

сгрести снег к корням деревьев. 

Стенгазета 

«Зимние забавы». 

Развлечение 

«Прощание с 

елкой» 

Январь 

22.01 – 02.02 

Блок«Братья наши меньшие» 

Тема: «Домашние животные.Домашние птицы» 

Продолжать 

знакомить детей с 

Расширять представление 

о домашних животных и 

Художественное 

творчество: 

Беседа о пользе домашних птиц.  

Игры: «Кто где живёт», «Угадай, 

Стенгазета «Мое 

любимое домашнее 
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домашними 

животными и 

птицами 

птицах, их внешнем виде 

и образе жизни, о пользе, 

приносимой людям. 

Уточнение знаний детей о 

взрослых животных, птица

х и их детёнышах, 

птенцах. Формирование 

знаний о месте, где 

живут домашние 

животные и 

птицы.Воспитывать у 

детей желание заботиться 

о животных 

Рисование: 

«Котенок» 

«Цыпленок» 

Лепка: 

«Котенок». 

Аппликация: 

«Цыпленок» 

Конструирование: 

«Будка для 

собаки (Строим 

дом для собаки)» 

 

чей детёныш», «Отгадай птицу по 

описанию»,«Угадай , кто как 

кричит .» 

п.и.: «Лохматый пес», «Гуси-гуси» 

 Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко»,  «Петух и лиса», 

«Гуси-лебеди» 

 

животное» 

Февраль 

05.02 – 16.02 

Блок «Чудесный мир природы» 

Тема: «Живая, неживая природа.Неделя науки» 

 

Продолжать 

знакомить детейс 

различать живую 

и неживую природу, 

Побуждать к её 

исследованию. 

Учить различать живую 

и неживую природу. 

Видеть её существенные 

отличия. 

обобщить знания детей о 

живой и неживой природе, 

развивать познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования; 

расширять знания о 

воздухе, воде. 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Дует ветер» 

«Корабли на 

море» 

Лепка: 

«Котик с 

зайкой».Куцакова 

Аппликация: 

«Кораблик» 

Конструирование: 

«Кораблик» 

Беседа «Для чего и как люди 

изучают окружающий мир» 

«Что такое живая и неживая 

природа» 

«Почва, песок, камни – неживая 

природа».  

«Солнце, воздух и вода - неживая 

природа» 

«Растения, животные, человек -  

живая природа» 

К природе с добротой» -  изучение 

запрещающих экологических 

знаков. 
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 чтение сказки «История одного 

цветка» Е. А. Алябьева, Н. Осипов 

«В воде и у воды»;Г. Снегирев «Кто 

сажает лес»; 

Дидактическая игра  «Тонет - не 

тонет». 

Эксперименты с воздухом и водой, 

снегом 

Февраль 

19.02 – 02.03 

Блок «Защитники отечества» 

Тема: «Зимние виды спорта.Поздравляем папу» 

Познакомить детей с 

государственным 

праздником « С Днём 

защитника 

Отечества». 

Расширять 

представления детей 

о Российской армии. 

Дать знания об истории и 

традициях празднования 23 

февраля, «Дня защитника 

Отечества». Знакомить 

детей с Российской армией, 

и её ролью в современном 

обществе. 

Познакомить детей 

представления о родах 

войск.Уточнять 

представления о военной 

технике. 

наша армия -защитница 

своих граждан, наша 

армия-освободительница, 

миролюбивая и гуманная. 

Воспитывать у детей 

любовь к Родине, чувство 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«салют», 

«Украсим 

полоску 

флажками» 

Лепка: 

« самолёт» 

Аппликацияколле

ктивная: 

«Летят 

самолеты». 

Конструирование: 

«Корабли» 

 

Игры-беседы: 

 «Богатыри – защитники нашей 

земли», «Мальчики - будущие 

защитники», «Кто охраняет наше 

небо и море?», «Наши папы 

солдатами были». 

С.р. игры: «Моряки», «Лётчики», 

«Больница». 

Игры: «На земле, в небесах и на 

море», «Кому что нужно». 

Игры с элементами соревнования: 

«Самый меткий стрелок», 

«Пройди, не промочив ног», 

«Полоса препятствий». 

Чтение х.л.:  

А.Доброта «Папины профессии», 
И.Разумов «Мой папа», Т.Бокова  
«Как папа», В.Руденко «Мужской 

Выставка 

творческих работ 

детей:  

«Военная техника». 
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гордости за нашу армию. 

Формировать стремление 

Становиться похожими на 

сильных и смелых воинов 

Российской армии. 

праздник», Басни. Л. Толстой. 

«Отец приказал сыновьям...», 

«Мальчик стерег овец...», «Хотела 

галка пить...», С. Маршак 

«Февраль»,  З. Александрова 

«Дозор» 

 

 

Март 

05.03 – 16.03 

Блок«Весна-красна» 

Тема: «Пришла весна. Мамин праздник» 

Расширить 

представления детей 

о характерных 

признаках весны. 

 

Формировать 

представление о сезонных 

весенних изменениях. 

Воспитывать любовь и 

уважение к самому 

дорогому человеку-маме. 

Развивать желание 

оказывать посильную 

помощь своим мамам, 

заботиться о ней  и 

доставлять радость 

своими хорошими 

поступками и действиями. 

Расширять представления 

о труде и профессиях 

своих мам. 

Развивать у детей доброе 

и уважительное 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Расцвели 

красивые цветы», 

«Украсим платье 

маме» 

Лепка: 

« Мисочка» 

Аппликация: 

«Цветы в вазе». 

Конструирование: 

«Дом для мамы» 

 

Наблюдения за первыми 

проталинами, таяньем сугробов, 

капелью, одеждой людей. 

Игры: «Когда это бывает?», 

«Времена года», «Кто больше 

назовёт признаков весны», «Что 

сначала, что потом». 

Рассматривание картин: И.Левитан 

«Большая вода», «Март», 

В.Бакшеев «Голубая весна», 

А.Саврасов «Грачи прилетели». 

Чтение х.л.: Э.Шим «Солнечная 

капля», Н.Сладков «Весенние 

радости», С.Гордецкий «Как птицы 

учились гнёзда строить», А.Барто 

«Весна идёт» 

Беседы «Моя мамочка» 

«Профессии наших мам» 

 Утренник, 
посвящённый  
8 Марта: 

«Мама лучше всех 

на свете». 
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отношение ко всем 

женщинам. 

Вызывать у детей чувство 

благодарности за 

материнскую заботу. 

Конкретизировать 

признаки 

пробуждающейся 

весенней природы, 

формировать умение 

любоваться ею. 

Игры-беседы: «Как мы маме 

помогаем» 

Игры: «Подбери словечко», «Найди 

детёнышу маму», «Назови 

ласково», «Кто больше назовёт 

действий», «Кому, что нужно для 

работы», «Определи настроение», 

«Мамины помощники». 

С.р. игры: «Семья», 

«Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Поликлиника». 

Ручной труд: «Цветы для мамы» 

Чтение х.л.: Я.Аким «Мама», 

Т.Виеру «Мамин портрет», 

Б.Корсунская «Мама-курица», 

Е.Благинина «Посидим в тишине», 

Л.Квитка «Бабушкины руки», 

Н.Саксонская «Моя мама»,  

Ч.Безрукович «Стирка», н.н. сказка 

«Айога». 

Март 

19.03 – 30.03 

Блок «Безопасность, здоровый образ жизни» 

Тема: «Транспорт.ПДД.Формирование основ здорового образа жизни» 

Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта. 

Учить детей сравнивать 

различные виды 

транспорта, находить 

сходства и различия, 

классифицировать 

транспорт наземный, 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Грузовик»,  

 

Лепка: 

Игры-беседы: 

«Кто управляет автобусом», «Уроки 

Светофорика», «Транспорт 

специального назначения»,  

С.р. игры: «Автобус», «Самолёт», 

«Экскурсионный теплоход». 

Создание  

«раскладушки» 

«Виды 

транспорта» 

(с картинками, 

стихами и 
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воздушный и водный. 

Формировать умение 

детей классифицировать 

транспорт по назначению: 

пассажирский, грузовой, 

специального назначения. 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

дорожного движения. 

«Железная 

дорога» 

Аппликация: 

«Грузовик» 

Конструирование

: «Грузовик» 

Игры: «Виды транспорта», «На 

земле, в небесах и на море», «Найди 

сходства и отличия», «Назови 

части», «Отгадай по 

описанию»,п.игры: «Цветные 

автомобили», «Машина едет, стоп», 

«Самолёты». 

Чтение х.л.: А.Матутис 

«Снежинка и троллейбус», В. 

Семернин «Запрещается-

разрешается», О.Емельянова 

«Большое путешествие», 

А.Северный «Три чудесных цвета», 

М.Погарский «Почтовая машина», 

«Пожарная машина», «Самосвал», 

загадки о видах транспорта, 

правилах дорожного движения. О. 

Корнеева «Грузовик», А. 
Барто «Грузовик», д/и «Почини 
машину». 

 

загадками). 

 

Апрель 

02.04 – 13.04 

Блок «Там на невидимых дорожках…» 

Тема: «Мои любимые сказки» 

Сформировать у 

детей представления 

о театре. 

Приобщать детей к 

театральной культуре.  

Формировать у детей 

представления о театре 

как о культурном 

учреждении и виде 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

Игры-беседы:  

«Как вести себя в театре», «С чего 

начинается театр?», «В музее 

театров» (виды кукольных театров), 

«Наши руки, не для скуки» 

(пальчиковый театр). 

Организация 

выставки для 

родителей: 

«Виды театров». 
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искусства. 

Дать знания об устройстве 

зрительного зала и сцене. 

Дать начальные 

представления о 

театральных профессиях 

(режиссер, актёр, 

«музыкант, гримёр, 

костюмер и др.) 

Познакомить с 

музыкальными 

инструментами, их 

внешним видом, 

особенностями звучания и 

способами игры. 

Воспитывать культуру 

поведения в театре. 

Формировать интерес к 

театру и театральной 

деятельности. 

зеленый лужок» 

(по мотивам 

сказки) 

Лепка: 

«Козленочек» 

(по мотивам 

литературных 

произведений) 

Аппликация: 

Наклей, что 

бывает круглое и 

овальное» 

Конструирование: 

«Строим большой 

театр». 

(коллективное) 

Игры: «Передай позу», «Ровным 

кругом», «Угадай, на чём играю», 

«Определи какие инструменты, 

звучат», «Четвёртый лишний», 

«Назови сказку». 

Театрализованная деятельность:  

кукольный театр «Заюшкина 

избушка», «Красная шапочка» 

драматизация сказки «Колобок». 

Чтение х.л.: С. Маршак «В театре 

для детей», А.Барто «В театре», 

В.Берестов цикл стихов: 

«Кукловоды», «Рука-артистка», 

«Петрушка», «Карабас-Барабас», 

«Великаны», «После спектакля». 

 

Апрель 

16.04 – 27.04 

Блок«Весна» 

Тема: «Весна.Птицы прилетели» 

Уточнить и 

систематизировать 

представления детей 

о весенних 

изменениях в 

природе и 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе, 

к птицам. 

Художественное 

творчество: 

рисование: 

«Дымковские 

Птицы», «Мое 

любимое 

Беседы: «Птицы зиму переживут – 

весной песни запоют!», «Кто весной 

к нам прилетел?» 

Чтение художественной 

литературы: Е. Чарушин «Воробей», 

«Почему Тюпа не ловит птиц»; Н. 

Выставка детского 

творчества 

 Праздник Весны 
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перелётных птицах. 

 

солнышко» 

лепка: 

«Воробей», 

Аппликация 

«Скворечник» 

(Лободина, 269) 

Романова «Котька и птичка». 

Стихи и загадки, пословицы и 

поговорки, песенки по теме: 

«Птицы». 

Дидактические игры:«Назови одним 

словом», «Назови ласково», «Птицы 

и их детеныши»  

 

 

Май 

30.04 – 11.05 

Блок «Праздники весны» 

Тема: «Труд людей весной.Салют над городом» 

Мониторинг 

Формирование 

любви  к Родине. 
Знакомство детей с 

государственным 

праздником  «Днём 

Победы». Формировать 

знания  детей о 

профессиях, 

воспитывать чувство 

уважения к труду 

взрослых, создавать 

условия для закрепления 

представлений о 

трудовых действиях, 

совершаемых 

взрослыми, о 

результатах труда, об 

оборудовании; 

 

Дать детям знания о том, 

что праздник Первомая – 

это праздник весны и 

труда.  

Сообщить детям 

элементарные знания о 

Великой Отечественной 

войне. 

Сформировать 

представления о том, как 

русский народ защищал 

свою Родину на фронте и 

в тылу в годы ВОВ. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Самолеты летят 

сквозь облака», 

«Конфеты» 

Лепка: 
«Дерево весной» 
Аппликация: 

«Салют» 

Конструирование: 

«Мосты», 

«Самолеты» 

Игры-беседы: 

 «Ветераны – бывшие солдаты 

победители»,  

Игры: «Кому что нужно», «Кто 

больше назовёт действий».лото  

«Знаю все профессии», «Чтение х-л.: 

С.Маршак «Разговор с внуком», 

А.Усачёв «День Победы», 

С.Михалков «Быль для детей», 

Л.Преображенский «Вовкина 

бабушка» 

З.Баева «Ветераны», В.Степанов 

 «9 мая» 

Т. Белозеров «Праздник Победы» 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова, С. Маршак. «Багаж», «Про все 

на свете», «Вот какой рассеянный», 

Оформление 

творческой 

выставки работ 

детей: «День 

Победы. Салют». 
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«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа», К. 

Чуковский. «Федорино горе», Айболит».; 

стихи «Тесто» И. Мельничук, В. 

Маяковского, Е. Благининой «Приходите, 

поглядите». 

Май 

14.05 – 31.05 

Блок «Здравствуй, лето!» 

Тема: «Насекомые, цветы» 

Расширять 

представления детей 

о лете. 

Продолжать 

знакомить детей с 

разнообразием мира 

насекомых 

Продолжать знакомить 

детей с разнообразием 

цветов, их строением, 

условиями необходимыми 

для роста, влиянии на 

жизнь животных и 

насекомых и 

эмоциональное состояние 

человека. 

Учить классифицировать 

цветы по месту их 

произрастания (дом, поле, 

сад). 

Уточнить представления 

детей о насекомых, их 

разновидностях, 

отличительных 

признаках, питании, 

способах передвижения. 

Воспитывать у детей 

интерес к миру 

насекомых, бережное 

Художественное 

творчество: 

Рисование: 

«Одуванчики в 

траве»,  «Божья 

коровка» 

Аппликация:  

«Цветочная 

клумба» 

(коллективная) 

Лепка: 

«Божья коровка» 

 

Игры-беседы: «Как появились цветы 

на городских клумбах» (о труде 

садоводов), «Почему завял цветок, 

или как правильно ухаживать за 

цветами», «Грустная сказка о 

сорванном цветке». 

Труд в уголке природы: «Полив, 

мытьё, опрыскивание, посадка 

отростков комнатных растений». 

Труд на клумбе «Посев семян 

космеи», «Высадка рассады 

бархатцев». 

Игры: «Собери цветок из 

геометрических фигур», «Какой 

цветок лишний»,  

«Узнай цветок по описанию, 

картинке, загадке». 

Эксперименты: «Что будет с 

цветком, если его долго не 

поливать», «Где быстрее взойдут 

семена». 

Чтение х.л.: Т.Лаврова «Полевые 

Организация 

выставки 

семейного 

цветоводства: 

«Наши любимые 

комнатные цветы» 
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обращение к ним. 

Формировать безопасное 

поведение в лесу 

 

 

цветы»,  

Л.Шишкина «Ромашки», 

М.Самоний «Одуванчиковая весна», 

М.Пришвин «Золотой луг», 

Э.Халикова «Не рвите цветы». Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; К. Чуковский. 

«Тараканище», «Федорино горе» 

Игры-беседы: «Не обижайте 

муравья», «О самых трудолюбивых 

насекомых», «О вреде и пользе 

насекомых» 

 

Список литературы для чтения детям (4-5 лет)Русский фольклорПесенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; 

«Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..», 

«Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко - 

ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», 

обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, 

Капицы.Фольклор народов мираПесенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», 

пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина.Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

"Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.Произведения поэтов и писателей 

РоссииПоэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо 
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осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжия.«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень страшная история».Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух».Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения».Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка 

пить...».Произведения поэтов и писателей разных странПоэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; 

Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова.Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в 

лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. 

с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Для заучивания наизусть«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. 

«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь 

зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Основные принципы закаливания: 

 систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

 осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически здоров; 

 недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка отрицательных эмоциональных 

реакций; 

 тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, а также повышенной чувствительности к 

закаливающим мероприятиям; 

 постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих процедур с разрешением зон 

воздействия и увеличением во времени проведения закаливания; 

 прерывистости закаливания и теплового комфорта; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

 

Модель организации закаливания 

Форма 

закаливания 
Закаливающее воздействие 

Длительность 

(мин. в день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

7-10 

Пребывание ребенка в облегченной одежде 

при комфортной температуре в помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босо хождение с 

использованием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната и т.п. 

 

до 15 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 15 
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Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 2 часа с 

учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в повседневной жизни 3-7, подготовка и сама 

процедура 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей 

и индивидуальных особенностей ребенка 

3-2 ч  

Физические упражнения после дневного сна Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

5-7 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и босо хождение с 

использованием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната и т.п. 

5-15 

 

Распределение процедур при закаливании детей в условиях детского сада 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

Утро 

Полоскание горла холодной водой. Утренняя 

гимнастика на открытом воздухе с оздоровительным 

бегом 

Полоскание горла холодной водой. Воздушные 

ванны и хождение босиком во время утренней 

гимнастики в зале 

Во время 

занятий 

Широкая аэрация в групповой комнате. 

Физкультурные занятия на открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Пульсирующий микроклимат в групповой 

комнате. Физкультурные занятия на открытом 

воздухе в облегченной одежде или в зале в 

сочетании с воздушными ваннами, хождение 

босиком 

Прогулки 
Солнечные и световоздушные ванны, подвижные 

игры в облегченной одежде, игры с водой 

Подвижные игры и развлечения в адекватной 

погоде одежде 
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Дневной сон 
Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальни перед сном, одностороннее 

проветривание — во время сна 

После 

дневного сна 

Умывание, контрастные ножные ванны или обливания 

 

Система оздоровления детей 

№п/п Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового ритма жизни Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

Рациональное питание 

Занятия ОБЖ 

2. Двигательная активность Утренняя гимнастика 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 

3. Гигиенические и водные процедуры Умывание 

Мытье рук 

Игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 

4. Световоздушные ванны Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Сон при открытых фрамугах 

5. Активный отдых Развлечения 

Праздники 

Игры-забавы 

Дни здоровья 

Каникулы 

6. Свето и цветотерапия Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение среды и воспитательно-образовательного 
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процесса 

7. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление фона занятий 

Использование музыки в театрализованной деятельности 

8. Физиотерапия Кварцевание 

9. Диагностика Тестовые обследования на выявление нарушений физического развития 

Диагностика физического развития 

Диспансеризация 

 

Оздоровительные мероприятия 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15°С 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 5 мин 

3. Воздушно-температурный режим: 

в группе 

в спальне 

Ежедневно  

+21°С 

+19°С 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до +14…+16°С 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10 мин 

7. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

8. Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, 

мероприятий.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  
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Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий  различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные 

для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», 

«Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», 

«Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и 

поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками и карандашами, 

сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение».  

 

 

3.5 Особенности организации предметно-развивающей среды в группе 
 

В настоящее время, при организации воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ, особое внимание 

уделяется созданию благоприятной предметно - развивающей среды, так как в связи с введением ФГОС ДО изменились 

подходы к организации образования дошкольников. 
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Построение предметно-развивающей среды  позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную 

деятельность детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае 

среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. В свободной деятельности детей, в условиях созданной  предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивается выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

В реальном образовательном процессе реализация образовательных областей (содержания образования) 

обеспечивается организацией центров активности, в создании которых максимально учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-развивающей среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, 

является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования интеллектуальных, личностных, физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к 

развитию, самореализации.  

Предметно-пространственная  среда в группе соответствует  основным  принципам: трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность и особенно трудно обеспечиваемый принцип- 

насыщенность. 

Поэтому в рамках реализации  принципа «трансформируемость», для того чтобы обеспечить возможность 

изменения предметно-пространственной  среды в зависимости от  образовательной ситуации, меняющихся интересов и 

возможностей  ребенка,  имеются  передвижные ящики, легкие стеллажи, контейнеры, модули. 

В рамках реализации принципа  «полифункциональность», обеспечивающего возможность использовать 

предметы не обладающих жестко закрепленным способом употребления, имеются: легкая детская мебель,  мягкие 

модули, ширмы,  развивающие панно… 

В рамках реализации принципа «вариативность» кроме современных средств обучения, для самостоятельных 

игр по интересам имеются: дидактические игрушки: матрешки, пирамидки, вкладыши..; крупные и мелкие 

пластмассовые, деревянные  конструкторы,  машинки, коляски, куклы, кукольная мебель, книжки для рассматривания; 

для самостоятельной художественно-эстетической деятельности: мольберт, специальная мебель в уголке по 
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художественно-эстетической деятельности и набор изобразительных средств: альбомы, краски, кисточки, пластилин, 

трафареты;оборудование для  опытно-экспериментальной деятельности:  для игры в «супермаркет»: тележки, кассовые 

аппараты, модули-конструкторы…; для игры «салон красоты»:  детская мебель, наборы материалов; для игры 

«поликлиника»: набор детской мебели, атрибутов для игры в больницу, «пароход», «самолет», «водитель»- крупные 

корпусные модули.Так же детская мебель для игры в «семью»: стол, стулья, «электропечь», «телевизор», «диван», 

«кресла», «шкаф для одежды», «Уголок ряженья». 

Для развития движений имеется: спортивный уголок в группе, мячи, мягкое спортивное оборудования: крупные 

мячи, кольцеброс, бадминтон, кегли, прыгалки, комплект мягких спортивных модулей, атрибуты для выполнения 

общеразвивающих упражнений: гимнастические палки, флажки. 

Для организации непосредственно-образовательной деятельности имеются материалы для изобразительной 

деятельности: мелки, кисточки, краски…, конструктивной деятельности: наборы мелких деревянных, 

пластмассовых   конструкторов на каждого ребенка, палочки Кюйзнера, блоки Дьенеша; для музыкальной деятельности: 

музыкальные инструменты: ложки деревянные, трещотки, бубен, маракасы… Для речевого развития имеются: детский 

книжки, хрестоматии, картины, настольные игры по развитию речи, мелкой моторики. Для познавательного развития: 

карты, модели строения тела человека, раздаточный счетный материал для ФЭМП. 


