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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад компенсирующего 

вида № 266 (далее - МБДОУ) 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. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция РФ (12.12.1993г, ред. от 30.12.2008.) ст. 43. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 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.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 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». 

  «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.  

 Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга № 1184/36-ро от 13.12.2011г. 

 С.Г.Шевченко  «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» 

 С.Г.Шевченко «Программно-методическое оснащение коррекционно-

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» 

 С.Г.Шевченко, Г.М.Капустина «Предметы вокруг нас», «Природа 

и мы». 

 Н.В.Нищева «Планирование  коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда» 

 Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 



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. 

           Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы с 

тяжелыми нарушениями речи и направлена  разносторонне развивать 

ребенка, формировать у него универсальные, в том числе творческие, 

способности до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества;  обеспечивать для всех детей равные 

стандарты развития, сохранять и укреплять их здоровье.   

1.1.1 Цели и задачи реализации РП 

Программа разработана для реализации целей дошкольного 

образования: 

 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. 

        Исходя из поставленных  целей, формируются следующие задачи: 

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 потенциала 

каждого ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней 

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 Рабочей 

программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование предпосылок универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических процессов; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со 

специалистами: учителя-логопеда,  учителя- дефектолога, педагога-

психолога. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, 



но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

группы. 

 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации воспитательно-

образовательного процесса 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

соответствует следующим принципам и подходам: 

 Принцип  развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

 Принцип  научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

 Принцип  единства воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

 Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 Принцип  комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

 Принцип  культуросообразности (национальные ценности и традиции в 

образовании). 

 Принцип коррекционной направленности предполагает решение задач 

коррекции нарушенных функций и систем организма, личности в 

целом. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации образовательного 

коррекционно-развивающего процесса. 

 

Методологические и психологические подходы 

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

психики ребенка. 

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

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

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

- Культурно-исторический подход к развитию психики человека, 

предложенный Л. С. Выготским, рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культурно-

исторический подход Л. С. Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 



определяется как «…процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л. 

С. Выготский, 1956). 

- Личностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Д. 

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

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

- 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 

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»,общеобразовательные школы, 2 гимназии. В 

образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения  организации.    

Рабочая программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании 

основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в 

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  определяются 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 определяется 

проведение оздоровительных мероприятий, процедур, организация 

режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и 

многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к 

родной природе.  

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 организованной 

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 вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности Уральского региона, два раза организованная 

образовательная деятельность по физическому развитию может проводиться 

в зале и один раз – на воздухе. 

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. 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, основными движениями).     

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь 

дошкольников яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими 

детей, родителей и педагогов. Традиционными в детском саду стали: «День 

Знаний», «Осенины», «День здоровья», «День дошкольного работника»,  

Новый год,  «Масленица», месячник Защитника Отечества, День 8 марта, 

«До свидания детский сад»,  «День защиты детей» и  летняя 

оздоровительного работа.   

Приобщение детей к национальным, культурным, природным 

особенностям родного края осуществляется через реализацию парциальной 

программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале». 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

Характеристика контингента воспитанников  

Социально-педагогическая характеристика дошкольного микросоциума 

по состоянию на 2018 год: 

Количество дошкольников: 11 человек. 

Количество дошкольников, воспитывающихся в полных семьях: 11 

человек. 

Мальчиков: 10 человек. 

Девочки:1человек. 

    Все дети с задержкой психического развития 

          В группе большая часть детей имеет ОНР разных уровней, 

осложнённых дизартрическим компонентом. Многие дети страдают 

различными психическими отклонениями: двигательными расстройствами, 

нарушением внимания и памяти.  

 

Индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития 

В группу компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития принимаются дети, испытывающие трудности в 

усвоении дошкольной программы. Это обусловливает несвоевременное 

формирование школьно-значимых функций, элементов учебной 

деятельности и препятствует достижению определенного уровня готовности 

к школьному обучению. В состав этой категории входят соматически 

ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной 

системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и 

дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, мышления 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, речи). Дети плохо 

сосредотачиваются на одном объекте, их внимание неустойчиво. В 

значительной мере это связано с низкой работоспособностью, повышенной 

утомляемостью, низкой познавательной активностью.  

Поведение этих детей соответствует более младшему возрасту: в 

старшем дошкольном возрасте они ведут себя как дети 4 – 5 лет. Они более 

зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, у них 

слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных 

вопросах. Значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут долго сосредоточиться 

на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого возраста – 

игровая деятельность у них тоже недостаточно сформирована.  

Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам.  

Отставание в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря. 

Низкая речевая активность проявляется в резко выраженном расхождении 

между объемом активного и пассивного словаря, отсутствии в их речи слов, 

обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточном 

употреблении слов. При составлении рассказов пользуются простым 

предложением, не употребляют предлоги, не согласуют определения с 

определяемым словом и т.д.  

Сенсорно-перцептивные функции недостаточно развиты. Отмечается 

также трудность в выделении фигуры на фоне различения близких по форме 

фигур, вычленение деталей рассматриваемого объекта. Наиболее 

значительное отставание наблюдается у дошкольников с задержкой 

психического развития в восприятии пространства, которое основано на 

интеграции зрительных и двигательных ощущений. Еще большее отставание 

прослеживается в формировании зрительно-слуховой интеграции, которая 

имеет важное значение при обучении грамоте.  Образная память менее точна, 

словесные обозначения более низкие. Мышление у детей с задержкой 

психического развития отстает во всех видах (наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое). Отмечается отставание в развитии 

двигательных функций, проявляющееся в неточности и несоразмерности 

движений. Результатом функциональной недостаточности являются у всех 

детей двигательная неловкость и недостаточная координация. Особые 

затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений; при 

выполнении произвольных движений проявляется напряжение мышц. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии 

изобразительной деятельности детей, на трудностях в овладении письмом. 

Игровая деятельность детей с задержкой психического развития крайне 

бедна. В игре детям свойственны однообразие, отсутствие творчества, 

бедность воображения, недостаточная эмоциональность, низкая активность.  

 



 

 

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 

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 - 6 

лет 

 Проявляет интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре; проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

 Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 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.; 

 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; 

 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. 



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 адаптированной 

основной образовательной 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. 

   

 

2.1.2 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, 

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, первичных 

представлений 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

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

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 



равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

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

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке(в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

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

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

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

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 



Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

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

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

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

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

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 



насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 



Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 



Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

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

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Сезонные наблюдения 



Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

 

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. 

 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 РП. 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. 

 

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  

 

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. 

 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; 

 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» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  



 

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. 

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. 

 

   

Формы образовательной деятельности (образовательная область 

«Познавательное развитие») 



Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Сенсорное воспитание 

 

объяснение

, 

напоминан

ие, игры 

Упражнение, 

напоминание, 

дидактические 

игры 

Дидактически

е игры, 

продуктивная 

деятельность 

Личный 

пример, 

упражнение, 

игры 

Ребенок и окружающий мир 

Предметное 

окружение 

объяснение

, 

напоминан

ие, 

создание 

проблемно

й 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов, 

чтение 

художественно

й литературы, 

тематические 

досуги, работа с 

коллекциями 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически

е игры 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмо

в 

Явления 

общественной 

жизни 

объяснение

, 

напоминан

ие, 

создание 

проблемно

й 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически

е игры 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, экскурсии, 

просмотр 

телепередач, 

видеофильмо

в, участие в 

тематических 

досугах и 

конкурсах 



тренингов, 

чтение 

художественно

й литературы, 

тематические 

досуги, участие 

в конкурсах 

Природное 

окружение. 

Экологическо

е воспитание 

объяснение

, 

напоминан

ие, 

создание 

проблемно

й 

ситуации, 

игры 

Обучение, 

объяснение,  

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественно

й литературы, 

тематические 

досуги, опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность, 

организация 

различных 

экологических 

акций 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дидактически

е игры 

рассматриван

ие 

иллюстраций

, экскурсии, 

просмотр 

познавательн

ых 

телепередач, 

видеофильмо

в, просмотр 

мультфильмо

в, изучение 

энциклопеди

й, участие в 

тематических 

досугах и 

конкурсах, 

акциях 

Развитие речи 

Связная речь 

Личный 

пример, 

объяснение

, 

напоминан

ие 

Чтение 

литературы, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

дидактические 

игры, обучение, 

объяснение 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

участие в 

тематических 

досугах, 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Объяснени

е, 

напоминан

ие, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

Объяснение, 

обучение,  

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

дидактические 

игры, 

тематические 

Игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, 

конкурсах 



досуги 

Конструирование 

Конструирова

ние 
 

Объяснение, 

обучение,  

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

дидактические 

игры, 

тематические 

досуги 

Игры, 

продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, 

конкурсах 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное 

развитие» 
1. Н. А. Арапова – Пискарева. Формирование элементарных 

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

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

деятельность дошкольников 

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

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет 

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

окружающим миром 

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

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

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

предметным миром. 

 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

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.  



В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ требует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к шко-

ле. 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.  

Цели:  

 обеспечение своевременной и адекватной диагностической, 

профилактической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Основными направлениями коррекционной работы группы являются 

 всестороннее формирование и коррекция личности ребенка с учетом 

особенностей его психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей и особенностей; создание ребенку с задержкой 

психического развития возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

 формирование предпосылок готовности к обучению в школе детей с 

задержкой психического развития; 

 взаимодействие с семьей.  

При организации коррекционной работы программа предусматривает 

соблюдение следующих необходимых условий: 

 взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

 ознакомлению с окружающим миром и коммуникации, с занятиями по 

ритмике, музыке; 

 проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой 

системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 

грамматической); 

 максимальное использование при коррекции дефектов речи у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья различных 

анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, 

кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, 

свойственных этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, 

ручной, общей моторики). 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение детей, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность. 



Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы. Для закрепления материала 

используются дидактические игры. Они отбираются и разрабатываются с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и  психическом развитии  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

и  

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-

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. 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. 

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 . Технология 

организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей детском саду предусматривает соблюдение следующих 

условий:  

 специалисты медико-педагогического консилиума обеспечивают 

комплексное изучение и динамическое наблюдение за развитием ребенка;  

 построение коррекционно-образовательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию 

нарушений умственного, речевого и эмоционального развития;  

 использование адекватных технологий;  

 взаимодействие с семьей.  

В тоже время одним из условий является организация предметно-

развивающей среды в кабинете. 

Тесная взаимосвязь в работе специалистов начинается уже на этапе 

изучения ребенка, итогом которого являются рекомендации специалистов на 

медико-педагогическом консилиуме, обеспечивающие индивидуальный 

подход. Коррекционно-развивающее направление работы реализуется 

взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, врачей. 

 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов  

Зона 

взаимодействия 

Содержание 

Учитель-

дефектолог – 

воспитатель 

                                   

Учитель-

дефектолог – 

учитель-логопед 

 

 

 

Учитель-

дефектолог – 

музыкальный 

руководитель 

 

Коррекционно-воспитательная работа на занятиях и в 

режимные моменты ведется с учетом рекомендаций 

дефектолога. Проведение коррекционных часов по 

заданию дефектолога. 

Развитие и совершенствование общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, развитие чувства 

ритма, формирование произносительных умений и 

навыков, совершенствование лексико-грамматического 

строя речи, развитие навыков связной речи. 

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.  

 



Образовательная деятельность реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие 

становлению ребенка как личности, развитию активности, субъектной 

позиции детей в процессе организации их учебной деятельности. Занятия 

рассматриваются как важная, но не преобладающая форма организованного 

обучения детей. Исключается школьно-урочная форма проведения занятий, 

обязательные ответы у доски, стереотипное выполнение всех заданий по 

инструкции взрослого, проведение большинства занятий, сидя за столами.   

Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая 

достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от 

возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического 

материала. 

Учитель-дефектолог проводит групповые, а также под групповые и 

индивидуальные занятия с детьми в первой половине дня по ознакомлению с 

окружающим миром , по развитию элементарных математических 

представлений. Подгруппы организуются на основе комплексной 

диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют 

подвижный состав. В начале учебного года специальное время отводится для 

обследования детей. Выявляются индивидуальные особенности 

дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий 

период воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием 

для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом 

сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть различными. Дефектолог 

отвечает за динамическое изучение ребенка, выполнение требований 

программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, осуществление контакта с врачом, взаимосвязь 

с родителями, осуществление преемственности со школой. 

Учитель-логопед всесторонне изучает речевую деятельность детей, 

проводит индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Музыкальный руководитель проводит занятия с целой группой в 

первой половине дня. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Использование феномена культурных практик в содержании 

образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты 

содержания образования.  

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. 

Совместная игра воспитателя и детей 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с 

подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении 

изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения 

ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, 

идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических 

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 

диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

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). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 

реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует 

игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к 

миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных 

событий, который строится по прихоти играющих и не имеет ре-

зультативного завершения. 

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. 

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 созидающего 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. 

Действительно, художественная литература как особого рода 

моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 



универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего 

мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные 

тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют 

моделирующий характер и развивающие возможности других культурных 

практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

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. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного 

возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в 

которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную 

форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного 

процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 

связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном 

детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 

(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей 

осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной 

игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется 

коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут 

быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 

формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание 

целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познаватель-ное 

развитие 
Речевое Художественно-эстетическое Физическое развитие 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(от 3 – 8 лет) 

Усвоение норм и ценностей, 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и с взрослыми, 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

  

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведенного искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы, становление 

эстетического отношения к 

 



действий, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания, формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование 

основ. 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование, 

сопереживание персонажам 

художественных произведений 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

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; 

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 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: 

-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.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

  

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей 

Основные направления 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки 

семьям 

Просветительс

ко-

разъяснительн

ая работа с 

родителями 

Оказание педагогической поддержки семьям 

Профилактико-оздоровительная 

работа и контроль за 

эффективностью лечебных и 

оздоровительных мероприятий, 

проводимых в семье 

Консультирование 

Педагогическая 

помощь в 

проблемных 

ситуациях 

Пропаганда психолого-

педагогических и специальных 

знаний           Обучение методам 

и приемам оказания 

коррекционно-педагогической 

помощи 

 

 

 

 

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 ДОУ с семьей 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности 

семьи, ДОУ и учреждений дополнительного образования. 

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 РП, родители: 

 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, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

 

Образование родителей: 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, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

III Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации 

рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса в группе 

  

В группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 



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. 

 
 

 

3.3 Распорядок дня 

\ 
 

                     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.  

Режимные  моменты 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
Формы работы с детьми 

Прием детей (общение с родителями, 

игры малой, 

настольно-печатные игры, труд и 

др.) УГ 

7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.35 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 8.30-8.50 8.35-8.50 Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды 

Организация игровой, физ- 

оздоровительной, творческой  д-ти, 

чтение худ.лит, коррек., 

самостоятельной деятельность 

8.40-9.00   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 

8.50-9.15 

9.25-9.50 

8.50- 9.20 

9.30-10.00 

 

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 9.50-10.00 × 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 10.00-10.10 10.10-10.20 Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды 

ОД, динамическая пауза × × 10.20-10.50 По плану организации   

образовательной деятельности. 

Различные виды игр, музыкально-

ритмические движения 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(навыки самообслуживания, 

наблюдения, труд, игры, 

двигательные  

навыки и др.) 

10.10-12.15 10.10-12.25 10.50-12.35 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 12.25-13.00 

 

12.35-13.00 
Совершенствование навыков 

самообслуживания. Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
 

Постепенный подъем, закаливающие  

мероприятия 
15.00-15.25 15.00-15.10 15.00-15.10 Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики после 

сна, закаливание. 

Организация 

игровой, физоздоровительной, 

творческой  д-ти, чтение худ.лит, 

коррек.д 

15.25-16.10 15.10-16.20 15.10-16.20 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 16.20-16.35 16.20-16.35 
 Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание культуры 

еды  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой детей 
16.30-18.00 16.35-18.00 16.35-18.00 Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 



Расписание образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 
 

Группа время Понедельник время Вторник время Среда время Четверг время Пятница  

№ 7 

подготовительная 

ЗПР 

9.00-

9.30 

Познавательное 

развитие.  

ОПО/ОСМ/ОМП 

Художественное 

творчество 

Рисование 

9.00-

9.30 

Речевое 

развитие. 

Развитие речи 

Худ.-

эстет.развитие. 

1,3 неделя- 

Лепка                                

2,4 неделя - 

Аппликация 

9.00-

9.30 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

Художественное 

творчество 

Рисование 

9.00-

9.30 

Познавательное 

развитие. 

РПИД 

9.00-

9.30 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

 

9.40-

10.10 

Худ.-эстет.развитие. Музыкал.дея-

ть 
9.40-

10.10 

Худ.-

эстет.развитие. 

1,3 неделя- 

Лепка                                

2,4 неделя - 

Аппликация 

Речевое 

развитие. 

Развитие речи 

9.40-

10.10 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 
9.40-

10.10 

Речевое развитие. 

Развитие речи 10.20-

10.50 

Худ.-

эстет.развитие. 

Музыкал.дея-ть 

 

10.20-

10.50 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Познавательное 

развитие.  

ОПО/ОСМ/ОМП 

15.50-

16.20 
Физическая культура 

11.50-

12.20 
Физическая культура (улица) 

15.10-

15.40 

Физическая 

культура 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование учителя-дефектолога 

подготовительной группы для детей с ЗПР 

 

Месяц Период Блок Тема 
Программное 

содержание 

Технологии Коррекционно-

развивающие цели 

сентябрь 

1-2 неделя 

монитори

нг 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

День знаний 

1.Обобщить представления о 

празднике «День знаний». 

2.Формировать представления 

о профессии и учителя и 

профессии «ученика». 

Н.В. Бабкина 

«Оценка готовности к 

школьному обучению детей с 

ЗПР» 

Иншакова «Альбом для 

логопеда» 

1.Развивать процессы 

внимания; связную речь; 

2.Развивать зрительное 

восприятие, 

коммуникативные навыки 



3.Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, 

книгам; 

Обследовать:  

-общюю осведомленность и 

социально-бытовой 

ориентировки; 

-знаний и представлений об 

окружающем мире; 

-восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторики; 

- произвольной регуляции 

деятельности и поведения; 

Наборы геометрических 

фигур, касса цифр 

Д/и «Волшебный мячик», 

Вкладыши Монтессори 

пирамидки 

3-4 неделя 
«Осень – 

щедрая 

пора» 

Овощи. 

Труд 

взрослых на 

полях и в 

огороде 

Фрукты. 

Труд 

взрослых в 

садах 

1.Обобщить и 

систематизировать 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

2.Закреплять умение давать 

характеристику их внешнего 

вида, составлять связный 

рассказ. 

3. Рассказать о пользе 

витаминов, содержащихся в 

овощах. 

4. Дать представление о сборе 

урожая, о заготовке овощей на 

зиму. Рассказать о трудовой 

деятельности людей 

занимающихся выращиванием 

овощей и фруктов. 

 

1.Картина «Сад», «Огород» 

2.Муляжи овощей и фруктов. 

3.Лото-парочки «Овощи. 

Фрукты». 

4. Разрезные картинки 

Пальчиковая гимнастика 

«Компот» 

 

1.Развивать зрительное 

восприятие, процессы 

сравнения. 

2.Учить приемам 

запоминания. 

октябрь 1-2 неделя 
«Золотая 

осень» 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

1.Расширить представления 

детей о лесе, о грибах и 

ягодах, встречающихся в 

наших лесах. Познакомить с 

изменениями в жизни 

растений осенью: созревание 

плодов и семян, увядание трав 

и цветов, изменение окраски 

листьев на деревьях и 

кустарниках 

2.Рассказать о строении 

Муляжи грибов, Лото 

«Парочки» 

Демонстрационный материал 

лес.  

Дидактические игры: «Какие 

деревья ты знаешь?», «Узнай 

дерево по листику», «Будь 

внимателен» 

1.Развивать умение 

устанавливать смысловые 

связи между явлениями 

природы; развивать 

процессы запоминания. 

2.Коррекция процессов 

восприятия. 

3. Коррекция процессов 

сравнения, умения 

находить общие и 

отличительные признаки. 



грибов и ягод. 

3 .Учить исследовать 

экспериментировать. 

 

3-4 неделя 
«Я в мире 

человек» 

Мое тело. 

 

 

1.Расширять представления 

детей о себе, частях тела их 

предназначении. 

2.Воспитывать дружеские 

отношения  между детьми. 

3.Формировать умение 

договариваться, помогать друг 

другу. 

4.Рассказать детям о значении 

спорта для здоровья человека;  

обращать внимание детей на 

то, что надо беречь свое 

здоровье. 

1.Сюжетные картинки. 

2.Дидактическая игра «Мой 

друг», «Я скажу, а вы 

покажите», «Чем похожи, чем 

отличаются», «Назови часть 

тела», «Найди ошибку». 

1.Развивать процессы 

мышления, связную речь. 

2.Развивать 

эмоционально-волевую 

сферу. 

 

Гигиена 

Здоровый 

образ жизни 

1. Расширять 

представление о себе, 

своих обязанностях 

2. Воспитывать 

дружеское отношение 

между детьми. 

3. Формировать умение 

договариваться 

помогать друг другу. 

4. Рассказать детям о 

значении спорта для 

здоровья человека; 

1.Сюжетно-ролевые игры; 

2.Дидактические игры: 

«Валеология», «Как избежать 

неприятностей»; 

3. Книга здоровья семи гномов 

1.Рзвивать двигательную 

память, навыки 

самоконтроля; 

2.Формировать 

познавательные эмоции; 

3.Развивать словарь по 

данной теме 

ноябрь 1-2 неделя 

«Мой дом, 

мой город, 

моя 

страна» 

Мой край –

Урал.  

1.Продолжать знакомить 

детей с историей родного 

края. 

2.Формировать 

положительное отношение к 

культуре Урала, к творчеству 

уральских писателей. 

1. Презентация «Мой 

любимый город 

Екатеринбург». Книги с 

изображением изделий 

ур.мастеров; 

2.Демонстрационный 

материал: коллекция 

ур.камней;  

3.Худ. произведения «Сказы 

Бажова» 

1.Развивать слуховую 

память, процессы 

мышления, связную речь. 

Город 

страна 

 

 

1.Обобщить представления о 

родной стране, закреплять 

знания о флаге, гербе, гимне. 

2.Расширить представление о 

1.Картина «Красная площадь».  

2. Картинки с изображением 

российской геральдики; 

1.Развивать процессы 

восприятия, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

столице, городе Москве, ее 

достопримечательностях. 

3.Формировать представления 

об экономических проблемах 

родной страны 

3. Дидактическое упражнение 

«Сложи картинку», «Строим 

дом». 

 

2.Развивать мыслительные 

процессы (анализ, синтез, 

обобщение). 

3. Развитие 

пространственной 

ориентации 

 

3-4 неделя 

 

«Мамины 

помощник

и» 

 

«День 

матери». 

 

1.Познакомить с праздником 

«День матери». 

2.Рассказать о значении 

женщины-матери в жизни 

общества. 

3.Расширять представления о 

людях разных профессий. 

4. Знакомить с различными 

видами посуды её 

назначением 

1.Сюжетные картинки; 

2.Д.и. «Поможем маме» 

3.Фотоальбом 

4. Наборы игрушек «Посуда» 

1.Коррекция процессов 

восприятия через 

упражнение в узнавании, 

различении, описании. 

2.Коррекция смысловой 

памяти. 

 

«Сезонная 

одежда и 

обувь» 

1.Обобщить и 

систематизировать 

представления детей об 

одежде, обуви; 

2.Расширять знания и 

представления детей о видах 

ткани; 

3.Рассказать об использование 

ткани в промышленности; 

понятие «ателье» 

1.Коллекция тканей; 

2.Демонстрационный 

материал «Одежда», «Обувь»; 

3.Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», «Ателье» 

1.Расширение объема 

предметного словаря; 

2.Развитие зрительных и 

тактильных восприятий; 

3.Формирование 

процессов сравнения, 

обучение аналитической 

деятельности: 

умозаключение, вывод 

декабрь 

1 неделя 
«Пернаты

е друзья» 

Зимующие 

птицы Урала 

1.Закреплять представления о 

зимующих птицах, умение 

узнавать и правильно 

называть  

зимующих птиц нашего края. 

2.Расширять знания  о 

способности  птиц 

приспосабливаться к суровым 

условиям зимы. 

3.Формировать 

доброжелательное отношение 

к птицам. 

1.Демонстранционный 

материал «Зимующие птицы». 

2.Дидактические игры.  

«Узнай по описанию», 

«Четвертый лишний», «Чей 

хвост?» 

3.Лото-парочки «Птицы» 

4. Презентация «Зимующие 

птицы Урала» 

1.Развивать зрительное 

восприятие, 

наблюдательность. 

2.Формировать умение 

группировать объекты. 

3.Развивать логическое 

мышление при работе с 

загадками. 

2 - 3 неделя 
«Зимушка 

зима» 

Зима в 

городе, в 

лесу. 

 

1.Закреплять знания о 

временах года; 

систематизировать 

представления о признаках 

1.Дидактические игры: «Что 

сначала, что потом?», «Рисуем 

узоры», «Что надеть зимой?» 

2.Подвижная игра «Два 

1.Развтие временных 

отношений. 

2.Формирование 

произвольности 



зимы. 

2.Закреплять умение 

наблюдать явления природы. 

3.Формировать правильное 

поведение на улице в зимний 

период. 

Мороза»; 

3.Картина «Взятие снежного 

городка»; 

4.Демонстрационный 

материал С.Вохринцевой 

«Зима» 

5. «Подбери пару» 

психических процессов. 

3.Развитие общей 

моторики. 

  
Зимовье 

зверей 

1.Расширить и углубить 

представления детей о диких 

животных и их детенышах. 

Познакомить с животными 

родного края, занесенными в 

Красную книгу. Рассказать как 

животные зимуют 

2. Учить устанавливать связи 

между средой обитания и 

внешним видом, образом 

жизни.  

 

1.Макеты «животные нашего 

леса»; 

2.Фотографии, иллюстрации, 

слайды животных родного 

края; 

3. Видеотека (фильмы о 

природе); 

4. Книги о животных родного 

края; 

5.Животные, занесенные в 

«Красную книгу»; 

1.Развивать наглядно-

образное мышление, 

двигательную память. 

2.Развивать процессы 

внимания 

(переключаемость, 

распределение); 

  

 

4 -5 неделя 

монитори

нг 

 

«Новогодн

ий  

калейдоско

п» 

Новый год у 

ворот. 

ОБЖ, ППБ. 

Зимующие 

птицы Урала 

1.Обобщить и 

систематизировать 

представления о празднике, о 

праздновании Нового года в 

нашей стране. 

2.Знакомить с основами 

праздничной культуры; 

3.Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

нового года в разных странах; 

4.Формировать понимание 

того, что соблюдение ППБ 

обеспечивает эмоционально 

положительное проведение 

праздника  

 

1.Беседы; 

2.Театрализованные и 

хороводные игры 

3.Экспериментальная 

деятельность; 

4.Картины «Зима в лесу», 

«Зима в городе», «Зимние 

забавы» 

1.Форирование 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему празднику; 

2.Развитие внимания, 

памяти, мышления; 

3.Развитие мелкой 

моторики; 

4.Развитие ориентации в 

окружающем 

пространстве 

январь 1-2 неделя 
Каникулы 

«Зимние 

забавы» 

Народные 

праздники 

на Руси. 

Рождество 

1.Знакомить детей с 

народными традициями, 

обычаями; 

2.Расширять представления о 

традициях народов России; 

3.Знакомить детей с 

народными песням, плясками; 

4.Воспитывать интерес и 

1.Костюмерная с 

национальными русскими 

костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки; 

2. Русские народные 

муз.инструменты: дудочка, 

бубен, трещотки; 

3.Хороводные песни, 

1.Формирование 

эмоционально 

положительного 

восприятия новых 

сведений о народных 

традициях; 

2.Коррекция 

коммуникативных 

навыков 



бережное отношение к 

народным традициям 

заклички; 

4.Игра «Калядки»; 

5.Выставка детского 

творчества 

3-4 неделя 
«Братья 

наши 

меньшие» 

Домашние 

животные 

1.Закрепить и обобщить 

представления детей о 

домашних животных (внешнее 

строение, повадки, польза, 

названия детенышей). 

2.Формировать  

доброжелательное 

эмоциональное отношение к 

домашним животным. 

3.Познакомить с профессиями 

в сельском хозяйстве. 

1.Набор тематических 

игрушек, крточек; 

2.Дидактические игры: 

«Найди маму», «Чей домик?», 

«Кто чем питается?», «Назови 

жилище», «Назови всю 

семью» 

1.Развивать наглядно-

образное мышление, 

двигательную память. 

2.Развивать процессы 

внимания 

(переключаемость, 

распределение); 

 

Животные 

севера 

1.Закреплять знания о 

животных, обитающих на 

севере; названия частей тела, 

места обитания. 

2.Воспитывать интерес к 

животному миру. 

1.Макеты «животные нашего 

леса»; 

2.Фотографии, иллюстрации, 

слайды животных родного 

края; 

3. Видеотека (фильмы о 

природе); 

4. Книги о животных родного 

края; 

5.Животные, занесенные в 

«Красную книгу»; 

6.Набор тематических 

игрушек; 

7.Дидактические игры: 

«Найди маму», «Чей домик?»; 

8.Дидактическое лото «Мир 

вокруг нас» 

1.Развивать наглядно-

образное мышление, 

зрительную память. 

2.Развивать процессы 

внимания 

(переключаемость, 

распределение); 



февраль 

 

1-2 неделя 
«Чудесный 

мир 

природы» 

Чудеса 

науки.  

1.Уточнить представления о 

живой и не живой природе. 

2.Рассказать о взаимосвязях и 

взаимозависимостях  живой и 

неживой природы; 

3.Стимулировать интерес 

детей к экспериментальной 

деятельности 

1.Картинки с изображением 

живой и не живой природы. 

2.Загадки; 

3.дидактические игры: «Звук, 

свет, вода», «Времена года», 

«Природные погодные 

явления», «Земля, воздух, 

вода»; 

4.Эксперименты 

 

1.Развивать процессы 

мышления; умение 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

2.Развивать способность 

устанавливать временные 

последовательности, 

словесно выражать 

причинно-следственные 

зависимости; 

3.Формировать 

познавательные эмоции 

Рыбы. 

1.Формировать представления 

детей о речных, морских и 

аквариумных рыбах; 

2.Развивать 

любознательность. 3.Знать 

названия отдельных рыб. 

4.Воспитывать заботу об 

аквариумных рыбках 

Отгадывание загадок по теме.  

Фото и иллюстрации по теме, 

аквариум группы. 

 

1.Развивать зрительное 

восприятие, 

наблюдательность. 

2.Формировать умение 

группировать объекты. 

3-4 неделя 

«Защитни

ки 

отечества

» 

Зимние 

виды спорта. 

 

1.Дать понятие о разных видах 

спорта зимних олимпийских 

игр; 

2.Рассказать о значении 

спорта для здоровья человека. 

3.Знакомить с основами 

здорового образа жизни, что 

жизнь и здоровье человека 

зависят от чистоты воздуха, 

воды, двигательной 

активности. 

1.Демонстрационный 

материал «Сезонные виды 

спорта» 

2.Дидактическая игра 

«Валеология»; 

 

1.Коррекция общей и 

мелкой моторики; 

2.Развитие координации 

движений; 

3.Работа над ритмом 

 

День 

защитника 

отечества 

1.Обобщить и уточнить  

представления детей о 

Российской армии. 

2.Рассказать о трудной 

обязанности защищать 

родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

3.Знакомить с разными 

родами войск: пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска. 

4.Формировать у мальчиков 

1.Альбом «Наша Армия». 

2.Картинки с изображением 

военной техники; 

3.Подвижные игры 

 

 

1.Развивать наглядные 

формы мышления, 

мыслительные операции 

(анализ, синтез) 

2.Развивать 

сосредоточенность 

внимания 

 



стремление быть сильными; 

5.Воспитывать стремление 

детей к здоровому образу 

жизни, служению Родине  

март 

1 - 2неделя 
«Весна-

красна» 

Пришла 

весна. 

 

1.Расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе. 

2.Учить замечать изменения в 

уголке природы. 

3.Знакомить с народными 

приметами; 

4.Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями; 

5.Расширять знания о родной 

природе Урала, красоты 

родного края, климатических 

особенностях 

1.Демонстрационный 

материал «Весна» 

2.Дидактические игры «Что 

сначала, что потом», «Когда 

это бывает?». 

3.Загадки о весне 

 

 

1.Развивать 

наблюдательность, 

произвольность 

психических процессов. 

2.Развивать мыслительные 

процессы. 

 

Мамин 

праздник 

1.Обобщить представления о 

празднике; рассказать о 

значении женщины в жизни 

общества; 

2.Расширять гендерные 

представления: формировать у 

мальчиков представление о 

том, что мужчины должны 

уважительно относиться к 

женщинам. 

3.Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, педагогам. 

4.Воспитывать бережное 

отношение к близким людям; 

5.Воспитывать уважительное 

отношение к профессии 

воспитателя 

1.Сюжетные картинки. 

2.Дидактические игры: 

«Расскажи о маме», 

«Поможем маме», 

3. «Чьи это вещи?»; 

4.Фотоальбом «Моя мама»; 

5.Выставка портретов; 

6.Стихи, загадки 

1.Развивать процессы 

памяти. 

2.Развивать зрительное 

восприятие, воображение. 

3.Развивать связную речь. 

3 неделя 
«Продукт

ы 

питания» 

Продукты 

питания 

Здоровый 

образ жизни 

1.Расширять представления 

детей о продуктах питания. 

2.Воспитывать желание 

заботится о своем здоровье. 

3.Формировать осознание 

ценности жизни и здоровья, 

1.Сюжетно-ролевые игры; 

2.Дидактические игры: 

«Валеология», «Как избежать 

неприятностей»; 

3.Дидактическая игра «Мой 

друг» 

1.Развивать процессы 

мышления, связную речь. 

2.Развивать 

эмоционально-волевую 

сферу. 

 



личной ответственности за 

свое здоровье, как богатстве 

страны; 

 

 

4  - 5неделя 

«Безопасн

ость, 

здоровый 

образ 

жизни» 

Транспорт. 

ПДД. 

Формирован

ие основ 

здорового 

образа 

жизни 

1.Закрепить представления о 

разных видах транспорта, его 

назначении, правил поведения 

на транспорте; расширить 

представления детей о 

разнообразии видов 

транспорта: наземном, 

грузовом, пассажирском, 

железнодорожном, легковом.  

Рассказать о основных деталях 

транспорта.  

2.Обобщить представления об 

основных правилах дорожного 

движения; 

3.Расширить понимание того, 

что соблюдение ПДД 

обеспечивает безопасность на 

улице  

 

1.Демонстрационный 

материал «Транспорт»; 

2.Книга «Посмотри направо, 

посмотри налево»; 

3.Занимательные тетради по 

правилам ДД; 

4.Экскурсии (с родителями), 

наблюдения за транспортом, 

переход улицы в разных 

ситуациях; 

5.Подвижные игры 

1.Развивать 

пространственную 

координацию, общую 

моторику; 

2.Развивать внимание, 

память, зрительное 

восприятие через 

дидактические игры и 

упражнения; 

3.Коррекция 

саморегуляции и 

самоконтроля 

апрель 
1-2 неделя 

«Там на 

неведомых 

дорожках

…» 

Театр 

 

1.Продолжать знакомить с 

различными видами театров. 

2.Приобщать к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок, 

рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

1.Куклы бибабо, пальчиковый 

театр, маски; 

2.Дидактическая игра «Мир 

театра»; 

3.Чтение худ.литературы; 

4.Инсценировки  

 

1.Развивать творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус. 

2.Развивать общую и 

мелкую моторику; 

3.Развивать 

коммуникативную 

функцию речи; 

4.Развивать внимание 

детей к сюжетно-ролевым 

и театрализованным играм 

Космически

е дали 

1.Уточнить знания детей  о  

космосе, космонавтах (Ю.А. 

Гагарин, В.Терешкова) 

2.Формировать представление 

о героическом труде 

космонавтов. 

3.Углубить представления о 

празднике «12 апреля  - День 

космонавтики» 

1.Портреты космонавтов 

2. Глобус. 

3.Картина «Космонавт»; 

4.Иллюстрации космических 

кораблей; 

5.Дидактические игры 

«Профессии», «Сложи 

картинку», «Подбери 

признак», «Назови ласково», 

«Полет в космос»; 

1.Коррекция процессов 

запоминания. 

2.Развитие связной речи; 

3.Учить понимать и 

устанавливать логические 

связи 

3-4 неделя «Весна» Весна.  1.Обобщить представления о 1.Демонстрационный 1.Развивать 



весенних изменениях в 

природе. Обратить внимание 

детей на изменения, 

происходящие в природе 

ранней весной. 

2.Учить замечать изменения в 

уголке природы. 

3.Знакомить с народными 

приметами; 

4.Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями; 

5.Расширять знания о родной 

природе Урала, красоты 

родного края, климатических 

особенностях 

материал «Весна» 

2.Дидактические игры «Что 

сначала, что потом», «Когда 

это бывает?». 

3.Загадки о весне 

4. «До – между – после», 

«четвертый лишний», 

«Слушай и делай» 

 

 

наблюдательность, 

произвольность 

психических процессов. 

2.Развивать мыслительные 

процессы. 

 

 
Перелетные 

птицы 

1.Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

перелетных птицах. 

2.Формировать желание 

наблюдать за птицами. 

3.Значение птиц в жизни 

людей. 

4.Формировать представления 

о правильном поведении, 

чтобы не навредить птицам. 

1.Демонстрационный 

материал «Перелетные 

птицы» 

2.Дидактические игры: 

«Четвертый лишний», «Что 

сначала, что потом?», 

3.Лото-парочки «Перелетные 

птицы» 

1.Развивать внимание, 

наблюдательность, 

процессы мышления. 

2.Развивать мелкую 

моторику. 

май 

1-2 неделя 

монитори

нг 

«Праздник

и весны» 

Труд людей 

весной. 

 

1.Расширить представления о 

труде взрослых на полях в 

огородах. О технике, которая 

работает на полях. 

2.Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

1.Картина «Праздник весны и 

труда» 

2.Сюжетные картинки. 

3.Выставка рисунков 

1.Развивать чувство 

сопричастности к 

народным торжествам. 

2.Развивать связную речь. 

3.Развивать процессы 

памяти 

Весна 

победы 

1.Обобщить и 

систематизировать 

представления о празднике 

«День Победы». 

2.Уточнить  знания о героях 

ВОВ. 

3.Познакомить с памятниками 

героям ВОВ. 

1.Картина «Ветеран» 

2.Открытки о ВОВ; 

3.Выставка рисунков; 

4.Чтение художественной 

литературы 

1.Коррекция причинно-

следственных связей. 

2.Развитие связной речи. 

3.Формирование умения 

слушать; 

4.Развитие волевой сферы; 

5.Формирование чувства 



4.Рассказать о воинских 

наградах дедушек, бабушек; 

5. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к родине; 

психологической 

безопасности, комфорта 

3-5 неделя 
«Здравств

уй, лето!» 

Насекомые, 

цветы. 

Лето. 

1.Расширить и 

систематизировать 

представления детей о 

многообразии насекомых, об 

характерных особенностях их 

внешнего строения, места 

обитания, способах 

передвижения; 

1. Уточнить у детей 

представление о лете как о 

времени года, признаках лета, 

летних месяцах. 

 2.Воспитывать любовь к 

родной природе; 

3.Расширять представления о 

летних изменениях в природе. 

 

 

 

 

1.Демонстрационный 

материал «Насекомые», 

«Лето», презентация «Мир 

насекомых», «Лето за 

окошком»; 

2.Сказка «Как муравьишка 

домой добирался»; 

3.Экскурсии в природу, на 

участок; наблюдения за 

насекомыми; 

 

1.Развитие зрительной 

памяти, пространственной 

координации, общей 

моторики; 

2.Коррекция процессов 

анализа и синтеза; 

 

 

 
 

 
 


