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РАЗДЕЛ I.    Целевой раздел  

Пояснительная записка  

    В настоящее время актуальной проблемой является рост доли детей с тяжелыми комплексными нарушениями, 

нуждающихся в создании максимально развернутой системы специальных условий обучения и воспитания. Рабочая 

программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Утверждением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 

466, пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  

№ 661.  

Содержание образовательного процесса спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного 

образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в детском саду образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Содержание программного материала учитывает общие принципы по ФГОС: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  



6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей . 

 

1.1. Цель, задачи Программы  

     Цель: программы являются всестороннее личности ребёнка  группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) и создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка, формирование его позитивных личностных качеств.  

Задачи: 

  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для 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);  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 объединения 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;  

 формирования 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;  

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  



 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. Цели и задачи реализуются в процессе 

разнообразных видов деятельности: игровой, изобразительной, двигательной, элементарной трудовой, музыкальной, 

коммуникативной, познавательной. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями г.Волгодонска и Ростовской области. 

 

Рабочая программа рассчитана на  2020 - 2021 учебный год.  

Программа может изменяться и дополняться. 

 

Принципы и  подходы  к  формированию  Программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

   В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка на 

основе особенностей программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:  

Программа «От рождения до школы»:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 



спецификой дошкольного образования; 

 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников  

    На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни 

социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения.  

    Среднюю группу №2 «Капельки» посещают 15 детей, из них 7 девочки, 8 мальчики.  

Группа дошкольников группы №4 неоднородна.  Значительную по численности группу детей составляют дети с 

нерезко выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть 

представлена следующими вариантами: 

 • дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной);  

• дети с минимальными нарушениями слуха;  

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией;  

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, 

заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения фонематического 

восприятия);  

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной);  

• педагогически запущенные дети;  

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая напряженность, тревожность, 

фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или церебрально-органической природы без нарушений 

интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и 

субкомпенсированной гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями). 



    Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и 

мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при определении коррекционной работы в образовательном пространстве. 

    Органическое поражение центральной нервной системы иногда приводит к возникновению сложных дефектов, 

представляющих собой сочетание двух и более нарушений развития. К данной категории относятся дети, у которых 

имеется сочетание нарушений опорно-двигательного аппарата с сенсорными или интеллектуальными расстройствами. 

При этом сложный дефект представляет собой не просто механическое сочетание различных дефектов, а качественно 

особое состояние человеческого организма. 

Комбинированный дефект искажает психическое развитие в наибольшей степени. 

 

1.3 Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

 

      Средний дошкольный возраст является важным этапом в развитии детей. Любознательность, активность дошколят, 

их желание совместно действовать со взрослыми и сверстниками – все это хорошие предпосылки для успешного 

развития и обучения детей 5-го года жизни. Педагоги средних групп понимают, как важно именно в этот период 

дошкольного детства привить детям любовь к знаниям, научить не только воспринимать и запоминать информацию, 

получаемую от взрослых, но и находить ответы на интересующие вопросы в окружающей действительности, важно 

воспитать умение действовать самостоятельно и в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

     Характиристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  

     Понятие «задержка психического развития» является психолого-педагогическим и характеризует прежде всего 

отставание в развитии психической деятельности ребёнка. Для детей этой группы характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. У детей с задержкой психического развития 

наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в 

недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в  затруднениях при узнавании предметов, 



находящихся в непривычном положении, контурных и схематических изображений. На этапе начала систематического 

обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, 

недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ. У детей этой группы недостаточно 

сформированы и пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение 

довольно длительного периода осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей 

внимания отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. Недостатки 

организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством 

навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. Ещё одним 

характерным признаком задержки психического развития являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются 

снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в 

процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою работу; недостаточная познавательная 

активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение использовать рациональные 

приёмы запоминания; недостаточный объём и точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; 

преобладание механического запоминания над словесно-логическим. Среди нарушений кратковременной памяти — 

повышенная тормозимость следов под воздействием помех и внутренней интерференции (взаимовлияние различных 

мнемических следов друг на друга); быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. Выраженное 

отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних 

форм мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по 

таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков 

материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его 

противопоставлении другим, в переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 

явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В 

результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является снижение 

познавательной активности. Одни дети практически не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся 

в основном внешних свойств окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. Особенно 

низкая познавательная активность проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, 

определяемого взрослым. Ещё у детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к 

взрослым, от которых они зависят. У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 



самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 

приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, 

неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается большое 

количество реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей 

социальной роли и положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в 

различении важнейших  черт межличностных отношений. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной 

категории социальной зрелости. Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей 

рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются 

несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой 

тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и 

правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, а, следовательно, недостаточен в 

плане подготовки их к обучению в школе. В становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую активность, 

недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается ограниченность словаря, неполноценность 

понятий, низкий уровень практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается 

отставание в развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, что затрудняет 

формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности. 

 

 

1.4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

     

    В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, 

их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

    Режим работы установлен Учредителем: пятидневная рабочая недели, длительность пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

    Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня (приложение №1) и расписание непосредственно образовательной деятельности (приложение №2); летний 

период (июнь-август), для которого составляется определенный режим дня. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4 - 5 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  



    При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции: - полное и своевременное удовлетворение 

всех органических потребностей детей; - тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; - 

формирование культурно-гигиенических навыков; - эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; - спокойный и доброжелательный тон 

обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы. Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого 

сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа. Организация воспитательно–образовательного процесса предполагает воспитание и обучение 

в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности 

детей в течение дня. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, определяется исходя из 

пунктов 11.11. – 11.12. СанПина 2.4.1. 3049-13. В первой половине дня в средней группе 20 минут.  

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 20 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей организуются динамические паузы.  

 

1.5. Оценка индивидуального развития детей 4-5 лет  

 

     Требования к результатам освоения основной образовательной (адаптированной) программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 



       Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы, а также от ее характера, особенностей развития детей ДОУ , реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу и выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования.  

     При соблюдении требований к условиям реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

        Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (пункт 4.3 раздел 4 ФГОС ДО). При реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы в качестве источников диагностического инструментария используется  научно-практические разработки - 

«Практический материал для проведения психолого- педагогического обследования детей» С. Д. Забрамной, И. Ю. 

Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго . 

    В начале учебного года проводится оценка индивидуального развития детей 4-5 лет; для изучения динамики -в 

середине года . В рамках педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей.  

 

 

РАЗДЕЛ II.  Содержательный раздел  

 
2.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательных  областей. 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно- речевому и 

художественно-эстетическому.  



    При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это 

способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей Программы. Рассчитано время реализации образовательных областей в 

течение года  в непосредственно- образовательной деятельности и режимных моментах (свободной самостоятельной 

деятельности).  

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

    При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это 

способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей Программы. Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка).  

        Для детей дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как игровая. Включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

 

 

2. 2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 



-Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям. 

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

-Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности. 

-Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в 

интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению 

друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

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

к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

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

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-ребенок преимущественно жизнерадостно, - поведение ребенка и его общение с окружающими 



дружелюбно настроен; 

- внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения; 

- в привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»); 

- общаясь со сверстниками, проявляет желание понять 

их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой 

диалог. 

- замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и 

пр. 

      - охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет 

любовь к родителям, доверие к воспитателю 

неустойчиво; ребенок либо проявляет излишнюю 

скованность в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или правилам; 

- не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), 

повторяет нежелательные действия, несмотря на указания 

и оценку взрослого; 

- обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей деятельности; 

- без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует 

на эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

      - неохотно вступает в диалог со воспитателем, 

препятствием для общения служит недостаточно развития 

речь 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

-  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей осодержании и структуре процессов хозяйственно-

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

в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). 



Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов 

на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

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

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр. 

 Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно-бытового труда. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-Ребенок проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

-Способен использовать обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан.  

- Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата.  

-Стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками  

 

- Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

- Не всегда пользуется предметами и материалами в 

соответствии с их назначением и свойствами;  

- Ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности 

в самообслуживании не выражено, зависим от помощи 

взрослого.  

- В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная 

помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных трудовых действий.  

- В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к 

результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым. 
 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 



- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

-  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в    качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности  
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, 

в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться 

из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-Ребенок с интересом познает правила безопасного 

поведения, с удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки.  

- В повседневной жизни стремится соблюдать 

правила безопасного поведения.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций.  
 

- У ребенка не проявляется интерес к освоению правил 

безопасного поведения.  

- Ребенок сам становится источником возникновения опасных 

ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

- Несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло).  

 

Содержание игровой деятельности 

 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  



 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок 

называет роль до начала игры, обозначает свою новую 

роль по ходу игры.  

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей.  

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает 

их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных 

персонажей.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев и пр.  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу.  

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре.  

 В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные 

эпизоды. Затрудняется исполнять разные роли в одной 

сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета 

или новую роль.  

 Испытывает затруднения в согласовании игровых 

действий с партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для установления 

игрового взаимодействия со сверстниками.  

 В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым 

действиям, повторяет их, но испытывает трудности в 

ролевом диалоге.  

 В играх с правилами путает последовательность действий, 

вступает в игру раньше сигнала, упускает правила.  

 Затрудняется назвать и перечислить любимые игры.  

 

 

 



Методическое обеспечение 

«Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева. - СПб: «Детство-пресс»,2004.  

«Юный эколог»: Программа и условия ее реализации в детском саду / С.Н.Николаева. - М., Мозаика-синтез, 2004. 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками / Л.М. Шипицина и др. - 

СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2008. 

Разноцветные игры / К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. - М., Линка-Пресс,2007. Играют взрослые и дети / Т.Н. Доронова. - М., 

Линка-Пресс,2006. 

Л.В. Кузнецова, М.А. Панфилова- М., ТЦ Сфера, 2002. 

С чего начинается Родина? / Л.А Кондрыкинская. - М., ТЦ Сфера, 2003. 

Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками / Е.А.Алябьева. - М., ТЦ Сфера, 2003. 

 

 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата.  

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

- Развивать элементарные представления о родном городе 

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

  Содержание образовательной деятельности  

 Развитие сенсорной культуры  

  Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, 

серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  



  Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

воссоздание фигур из частей.  

  Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый).  

  Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам.  

  Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях  
 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, 

обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

 Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

  Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и 

девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  

 Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание 

некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса 

к особенностям своего организма, заботы о нем.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  
 Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему « Мой город».  

  Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 

событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

 Ребенок открывает мир природы  
 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных  признаков сходства.  

  Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду 

из земли и служит опорой  растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.  

  Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут)  



  Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособление 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т.д.)  

 Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной 

и летом.  

  Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

 Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, 

а домашних кормит человек и т.д.)  

 Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и 

т.д.).  

  Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения, Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы 

  Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
  Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).  

  Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), определение 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

  Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; 

понимание замещения конкретных признаков моделями.  

  Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей.  

  Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Проявляет любознательность: задает поисковые У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, 



вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

- С удовольствием включается в исследовательскую 

деятельность, использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

- Проявляет наблюдательность, замечая новые 

объекты, изменения в ближайшем окружении  

- Понимает слова, обозначающие свойства предметов 

и способы обследования, использует их в своей речи;  

- Откликается на красоту природы, родного города.  

- Проявляет интерес к другим людям, их действиях, 

профессиям.  

- Различает людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках.  

- Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые 

занятия и увлечения.  

- Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту.  

- По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи. 
 

незнакомых предметов, он не умеет наблюдать;  

- Не сформированы основные эталонные представления, его 

речевая активность низкая.  

- Часто неадекватно отображает признаки предметов в 

продуктивной деятельности;  

- В поведении ребенка часто повторяются негативные действия 

по отношению к объектам ближайшего окружения.  

- Не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

- Не знает название родной страны и города.  

- Не интересуется социальной жизнью города.  

 

 

Методическое обеспечение 

 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи. СПб, «Детство-Пресс», 2001 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.  Математика – это интересно. СПб, «Детство-Пресс», 2006 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников /– СПб., Детство-Пресс, 2002 

Лебеденко Е.Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников» С.П. «детство-Пресс» 2003 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. СПб, «Детство-Пресс», 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Лыкова И.А.. Цветные ладошки. /– М., 2007. 



Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду. М., «Просвещение», 1994 

 

 

 

 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных текстов.  

- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

 Содержание образовательной деятельности 

 Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

  Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;  

  Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

  Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов;  

  Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  



  Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

  Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  
  Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

  Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

  Обогащение активного словаря.  
  Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, 

дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
 Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

Проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками;  

- без напоминания взрослого здоровается и 

Малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками;  

- на вопросы отвечает однословно, затрудняется в 

использовании в речи распространенных предложений;  

- в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не 



прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные, использует простые формы 

объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит чисто, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку,  

- слышит слова с заданным первым звуком;  

- с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст.  
 

замечает;  

- при пересказе текста нарушает последовательность 

событий, требует помощи взрослого;  

- описательные рассказы бедны по содержанию, 

фрагментарно передают особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию литературных произведений выражен 

слабо  

 

 

Методическое обеспечение 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Камратова Н.Г. Учимся говорить правильно /– М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Волобуев А.Т.. Стихотворные загадки для детей  / -  М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Логинова В.И.. Ребенок и книга /– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Александрова Т.В. «Практические задания по формированию грамматического строя речи у дошкольников» Детство-

Пресс С. П. 2007 

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке» Художник И.Ф. Дукк Детство-Пресс С.П. 2002 

Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста» С.П. 

«Детство-Пресс» 2009г. 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М., ТЦ «Сфера», 2009 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Белоусова Л.Е. «Добрые досуги» С.П. «Детство- Пресс» 2003 

Большева Т.В. «Учимся по сказке» С.П. «Детство-Пресс» 2005 

 

  



2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности  
Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  

Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

  Содержание образовательной деятельности  
  Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

  Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

  Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

  Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые 

сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

  Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 

необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

  Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 

произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, 

форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  



  Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - отображение 

животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика 

и движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

  Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные сооружения. 

Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям.  

   Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных 

народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник, создает выразительный образ.  

  Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: 

украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

  Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, 

инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

  Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере 

музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

  Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

  Задачи образовательной деятельности:  
 ‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

 ‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

 ‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

 ‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.  

 Содержание образовательной деятельности  
  Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься 

изобразительной деятельностью по собственному желанию.  

  Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.  

  Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; 

сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

  Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 



пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.).  

  Изобразительно-выразительные умения  
  Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  

  Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам 

сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов.  

  Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую.  

  Технические умения  
  В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

  В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных 

форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

  В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прощипывание и т.п.  

  В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: 

освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной 

форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять 



образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

 нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, 

краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей), э.Интеграция видов деятельности.  

  Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 

преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

  Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых 

образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявля. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике 

близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных  

промыслов по материалам, содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает изображение; правильно 

использует материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам  
 

с трудом проявляет эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем мире; просто 

перечисляет свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с собственным 

опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, конструировать; 

создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности  

 

 

 



 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

    Задачи образовательной деятельности  

  - Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи 

и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать 

в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения с книгой, стремление 

к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его 



героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, объясняет явные мотивы поступков героев;  

- имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

-охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки;  

-с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх стремиться к созданию 

выразительных образов.  
 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен 

слабо. Ребенок самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое произведение. 

Более выраженный эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание иллюстраций;  

-отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-

упрощенную характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, не чувствителен к 

красоте литературного языка.  

-затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает 

их по вопросам или на основе иллюстраций;  

- отказывается от участия в театрализованных играх, чаще 

бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только 

простой стереотипный образ героя. 

 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности  
- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки;  

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  



- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх 

и драматизациях;  

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

  Содержание образовательной деятельности  
  Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что 

чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

Может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа;  

- различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке;  

- владеет элементарными вокальными  

приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-

дольном размере;  

- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

Невнимательно слушает музыкальное произведение, не 

вникает в его содержание;  

- музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика;  

- отказывается участвовать в беседах о музыке, 

затрудняется в определении  

характера музыкальных образов и средств их 

выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодия искажается;  

- не может повторить заданный ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую активность, пассивен, не 

уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в 



 

 

Методическое обеспечение 

Лыкова И.А. Программ художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М., ТЦ 

«Сфера», 2007 

Копцева Т.А. Природа и художник, М., ТЦ «Сфера», 2006 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование 

М., ТЦ «Сфера», 2005 

Дубровская Н.В.. Природа: Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет / - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Соломенникова О.А.. Радость творчества: Развитие  художественного творчества детей 5-7 лет /– М., 2001. 

Доронова Т.Н.. Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности  / - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись» С.П. «Детство-Пресс» 2003г 

Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью» С.П. «Детство – Пресс» 2003 

Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой»  С.П. «Детство-Пресс» 2001 

Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике» С.П. «Детство-Пресс» 2004 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э.П. Костина. – М.: Линка-

Пресс, 2008. 

Радынова О.П.. Музыкальные шедевры /– М.: ТЦ Сфера, 2009 

Гогоберидзе А.Г. «Детсво с музыкой»  С.П. «Детство-Пресс», 2010 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

Музыкальное воспитание в детском саду / М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2006. 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2001. 

Мигунова Е.В.. Театральная педагогика в детском саду / - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Яковлева Н.Н. «Использование фольклора в развитии дошкольника» С-П ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

музыкальных играх, драматизациях, танцах.  



 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни 

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования). 

  Содержание образовательной деятельности 

  Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту Перестроения из колонны по одному в колонну 

по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

  Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

  и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием 

мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения 

с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 

раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 



лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 

5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.).  

  Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — 

погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный 

ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки.  

   Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  
  Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники 

основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук  

Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

- Допускает существенные ошибки в технике движений. 

Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  



 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

образовательная 

деятельность (физическая 

культура) 

спортивные игры 

утренняя гимнастика 

День здоровья 

«Неделя здоровья» 

игровые упражнения 

спортивные игры 

подвижные игры 

физкультурные досуги 

спортивные праздники 

«Неделя здоровья» 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.  

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 

здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи 

о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

- может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого.  

  

- Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них 

участвует.  

- Движения недостаточно координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая моторика рук  

- Испытывает затруднения при выполнении скоростно-

силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости.  

- Интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

- Не проявляет настойчивость для достижения хорошего 

результата при выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их выполнению  

- затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя 

чувствует, не заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в выполнении  

процессов личной гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по инициативе взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого.  



подвижные игры 

 

игровые упражнения 

 

2.7. Совместная деятельность воспитателя со специалистами детского сада  

 

       Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя. Взаимодействие с воспитателями специалисты 

осуществляют в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение образовательной деятельности, 

совместное проведение интегрированных мероприятий; а также еженедельные рекомендации.  

      На основании изучения психолого-педагогической литературы, анализа собственного опыта работы мы попытались 

определить коррекционно-воспитательные задачи, которые специалисты и воспитатель решают совместно:  

- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления;  

- развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия;  

- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; 

 - уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом лексического материала на занятиях 

и в режимных моментах; 

 - закрепление сформированных грамматических категорий;  

- формирование диалогической и монологической речи;  

- закрепление умений звукобуквенного анализа и синтеза; 

 - подготовка детей к письму, формирование графических умений; 

 - устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

нарушения в развитии.  

    Учитель-дефектолог и воспитатели на протяжении учебного года работают в тесной взаимосвязи. Воспитатель 

обеспечивает практическое знакомство с предметами и  явлениями, учитель-дефектолог углубляет и обеспечивает 

формирование лексико-грамматических категорий. Изучение лексической темы осуществляется воспитателем 

благодаря организации разнообразных видов деятельности (беседа, рисование, лепка, аппликация, игра) и во время 

режимных моментов. Учителем-дефектологом обеспечивается многократность повторения изучаемого материала на 

протяжении определенного периода.  



     В работе мы широко используем речевые игры, дидактические игры и упражнения, группируя их в зависимости от 

поставленных коррекционных задач и этапа обучения. В планах воспитательно-образовательной работы воспитателей в 

начале каждого месяца учитель - дефектолог указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон и упражнения 

для развития высших психических функций по каждой изучаемой теме.  

    Еженедельные рекомендации учителя - дефектолога воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала по лексическим темам. 

 • индивидуальная работа; 

    Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в 

свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических и литературных 

материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых 

для каждой недели работы. Для того чтобы лучше скоординировать коррекционную работу в группе, учитель- 

дефектолог рекомендует примерный план закрепления изученного материала во время непосредственно-

образовательной деятельности воспитателю.  

    Индивидуальная работа по рекомендациям учителя-дефектолога проводится в режимных моментах. 

Воспитателям в детском саду постоянно приходиться сталкиваться с детьми разных индивидуальностей, неповторимых 

характеров. На все нюансы поведения детей мы, воспитатели, должны правильно реагировать.  

   И здесь, огромная ответственность лежит на плечах педагога-психолога, который присутствует в детском саду в 

первую очередь для того, чтобы жизнь ребенка была комфортной с точки зрения детской психики, общих и 

индивидуальных особенностей.  

   Грамотное совместное взаимодействие педагога- психолога и воспитателя помогают « не упустить малыша», 

трудности которого находятся «на грани нормы», а помочь ему и родителям справиться с ними еще до школы. 

Вырабатывая общие целевые установки, единую программу работы воспитатель и педагог-психолог становятся 

партнерами в совместной деятельности. Один из таких путей индивидуальный образовательный маршрут. Это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в образовании: интеллектуального, 

эмоционально- волевого, деятельного, нравственно-духовного. Построение индивидуального образовательного 

маршрута обусловливается учетом индивидуальных особенностей личности.  



      Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель - логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми 

в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Учитель-

логопед рекомендует занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

    Так же важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально.   

 

 

2.8. Социальное партнерство с родителями 

     Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

    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 «отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов.  

     Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

семейных маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.),  семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи взаимодействия   с семьями:  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  



 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

 

Перспективный план работы с родителями 

2020-2021 год. 

Ежемесячно проводятся консультации по запросу родителей. 

Ежемесячно проводятся беседы по безопасности. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей. 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Дорога и дети». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей». 

5. Экологический субботник. 

6. Онлайн-выставка с участием родителей и детей  «Осень в 

гости просим». 

7. Спортивный  праздник «День знаний». 

 8. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

9. Безопасность детей в быту. Осторожно дорога. Памятки, 

буклеты. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Организационное родительское собрание «Давайте 

знакомиться!». 

3.Общее родительское собрание 

4. Памятка для родителей « Одежда  ребенка осенью!». 

5. Онлайн-Выставка рисунков  «Школа безопасности». 

6. Консультация «Речевые игры по дороге в детский сад». 



7. онлайн - выставка детско-родительских поделок «Дары 

осени» 

Ноябрь 1. Консультация «Рисунки, спрятанные в ладошке». 

2.Конкурс детско-родительского творчества  «Здравствуй 

гостья зима!», конкурс на лучшую игрушку для ёлочки. 

3. Консультация «Одежда  и обувь детей в группе». 

4. Консультация «Воспитание навыков безопасного 

поведения у дошкольников». 

5. Консультация «20 вещей,  которые должны знать родители 

особых детей». 

6.   «С любовью в сердце». Оформление фотоколлажа. 

7. Акция «Птичья столовая» 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема: «Растём играя». 

3. Общее родительское собрание: «Каждый имеет право…». 

Родительское  собрание к Декаде инвалидов. 

4. Консультация «Ребёнок и автокресло». 

5. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

6. Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

7. Консультация «Понятие вежливости». 

8. онлайн-выставка детско-родительского творчества «Моё 

солнышко!» ко  Дню декады инвалидов. 

9. Развлечение «Ёлочка, ёлочка – зелёная иголочка». 

Январь  

2. Памятка для родителей. Тема: «Предупреждение 

несчастных случаев с детьми в быту». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Анкетирование «О здоровье - всерьёз». 

6. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 



приятной и полезной?». 

7. Выставка рисунков «Дорога. Ребёнок. Безопасность». 

8. Общее родительское собрание: «По дороге в школьную 

страну ». Собрание для родителей, будущих первоклассников 

 

Февраль 1. Развлечение «Как на масленой недели». 

2. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

3. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей 

и детей». 

4. Памятка для родителей «Несколько советов по организации 

и проведению детских праздников». 

5. Фотоколлаж «Служу России!», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

6. Конкурс детско-родительского творчества  

«Веснянка». 

7. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений 

в семье». 

  

Март 1. Фотоколлаж «Загляните в мамины глаза». 

2. Конкурс «Огород на окне». 

3. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко». 

3. Папка – передвижка «осторожно – красный свет». 

4. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5. Анкетирование «Я и мой город».  

6. Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

7. Составление плана-схемы «Мой безопасный путь из дома в 

детский сад». 

8. Праздник «Мамины помощники». 

Апрель 1. Развлечение «Пасхальное чудо». 



2. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

3. Памятка для родителей «Игры на кухне». 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка 

через нетрадиционные техники рисования». 

6. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

7. Конкурс поделок, коллажей, групповых альбомов «Мы за 

безопасность». 

8.Подготовка к смотру участков «Деревья растут вместе с 

нами». 

9. Анкетирование «Готов ли Ваш ребёнок к поступлению в 

школу». 

10.Конкурс рисунков и фотографий «Мой край родной тобой 

любуюсь»  

(реализация регионального компонента) 

11.Тематическая неделя. Создание мини-музеев. 

Фотовыставка «Они сражались за Родину» 

Май 1. Итоговое родительское собрание по теме: «Вот и стали 

мы на год взрослея. Итоговое родительское собрание». 
2. 15 мая международный День семьи.  Конкурс мини-музеев 

«Семь-Я», «Моя родословная». 

3.Выстовка рисунков и фотоколлажей «Безопасное лето». 

4.Консультация «Ребёнок и другие люди». 

5.Творческий фотоотчёт «Интересные события в нашей 

группе». 

 

III. Организационный раздел 

 

1.1 Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей  

Рациональный режим в группе достигается за счет гибкого (щадящего и адаптационного) режима, который 

подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, 



проведение НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный 

режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

В группе разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года;  

 адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в МБДОУ ДС «Парус» г. 

Волгодонска; 

 двигательный режим. 

Пояснения к щадящему режиму 

    Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и поднимают последним. 

Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей   с повышенной возбудимостью проводится 

отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям). 

    Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к ребёнку, профилактика 

переутомления, снижение продолжительности непосредственно образовательной деятельности. Обеспечение 

рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке. 

Пояснения к адаптационному режиму. 

  В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется непосредственно образовательная 

деятельность с детьми, при благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, 

увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ДОУ.    Продолжительность 

адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

 



 

 

Раздел III .  Организационный раздел 
 

1.2 Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей  

Рациональный режим в группе достигается за счет гибкого (щадящего и адаптационного) режима, который подразумевает 

четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период 

активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 

в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

В группе разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года;  

 адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в МБДОУ ДС «Парус» г. 

Волгодонска; 

 двигательный режим. 

Пояснения к щадящему режиму 

    Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и поднимают последним. 

Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий 

более раннему возрасту. 



Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей   с повышенной возбудимостью проводится 

отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям). 

    Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к ребёнку, профилактика 

переутомления, снижение продолжительности непосредственно образовательной деятельности. Обеспечение 

рациональной двигательной активности ребёнка в группе и на прогулке. 

Пояснения к адаптационному режиму. 

  В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется непосредственно образовательная 

деятельность с детьми, при благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, 

увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, 

направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ДОУ.    Продолжительность 

адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

Средняя группа №1 «Капельки» 

 

7.00 – 

8.00 

Прием детей в группе (в теплый период года на улице): 

взаимодействие с родителями, коммуникация). Беседы с детьми: 

коммуникация, социализация, безопасность, познание. Наблюдение в 

уголке природы: труд. Свободные игры: игра. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические игры: познание, коммуникация, 

социализация, игра. Чтение художественной литературы. 

Самостоятельная деятельность в центре художественного 

творчества: творчество, познание, игра, коммуникация. 



8.00-

8.15 

Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра.  

8.15 – 

8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация. 

8.55-

9.50 

Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.50- 

10.35 

Свободная деятельность, игры, экспериментирования, проектная 

деятельность. 

10.35-

10.40 

 2 завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет здоровье, социализация, коммуникация. 

10.40- 

12.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, 

социализация, коммуникация).Прогулка: наблюдение в природе 

(познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные 

игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры , 

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

предметному и социальному миру (познание, безопасность) 

12.10-

12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду: самообслуживание, 

безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

познание, художественная литература, социализация 

12.15–

12.50 

Обед: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. Подготовка 

ко сну: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические 

навыки, здоровье – воздушные ванны. 



12.50-

15.00 

Сон: здоровье 

15.00-

15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия. 

15.10- 

15.45 

Непосредственно образовательная деятельность детей  

15.45-

16.10 

Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, КГН, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

16.10-

17.00 

 

Свободные игры детей.  Досуги, праздники, музыкальные, 

творческие игры  

Прогулка:  наблюдение в природе, ролевые игры, индивидуальная 

работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, 

развитию речи, предметному и социальному миру (познание, 

безопасность, коммуникация, социализация), беседа с детьми 

(познание, безопасность, коммуникация).Игры ролевые, 

дидактические (игра, познание, коммуникация)Беседы, 

педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям. Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, 

коммуникация, художественное творчество) 

Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, 

коммуникация 

 

 



3.2. Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

 

Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по комплексно-тематическому принципу. 

 

 

Сроки 

 

Лексические темы 

 

 

Педагогические задачи 

 

Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

Детский сад. 

 

 

 

 

1 неделя, 

Адаптационный 

период. 

2 неделя, 

3 неделя   

4 - Диагностика 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей друг с другом. 

Формирование дружеских 

доброжелательных отношений между 

детьми. Знакомство (или продолжение 

знакомства) с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребёнка; предметное окружение, 

правила поведения в детском саду. 

Экскурсии по детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Осень. 

 

1 неделя 

Осень. Приметы осени. 

 

 

 

2 неделя 

Овощи. 

 

 

3неделя 

Фрукты. 

 

 

 

4 неделя 

Сад. Огород. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

признаками осени, объектами живой и 

неживой природы, формировать 

умение наблюдать за изменчивостью 

природы. 

 

Знакомство детей с овощами, узнавать 

и показывать отдельные овощи. 

 

 

Расширение представления детей о 

фруктах, различение знакомых 

фруктов по вкусу, ввести обобщающее 

слово. 

 

Продолжать расширять и уточнять 

знания детей о саде и огороде. 

Закреплять знания, что растёт в саду, а 

что на огороде. 

 

 

 

 

 

 

Выставка в группе «Осенняя 

композиция» 



Ноябрь 

Осень.  

Мир природы. 

 

1неделя 

Домашние животные. 

 

 

 

2 неделя 

Домашние птицы. 

 

 

 

3 неделя 

Дикие животные. 

 

 

 

 

3 неделя 

Осень. (обобщение) 

 

Закреплять представления детей о 

домашних животных, продолжать 

учить узнавать животных по голосам, 

познакомить с детенышами. 

 

 

 

Учить и закреплять представления о 

птицах, учить называть основные 

части (клюв, голова, перья, лапы, 

хвост). 

 

Познакомить детей с дикими 

животными (строение, образ жизни), 

знакомить с их образом жизни, 

называть детенышей словами. 

 

 

 

Продолжать закреплять и расширять 

представления детей о времени года, 

его отличительных признаках. 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Зима. 

1неделя 

Зима. 

 

 

2неделя 

Одежда. Обувь.  

 

 

3неделя 

Деревья. 

 

 

4неделя 

Зима. Новый год. 

Формировать у детей представления о 

зиме, как о времени года, познакомить 

со снегом, льдом, с признаками зимы. 

 

Формировать представления детей о 

предметах одежды, обуви, ввести в 

активный словарь обобщающее слово. 

Учить дифференцировать обувь, 

одежда.   

  

Расширять знание детей о хвойных и 

лиственных деревьях, их строении. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

новогодним праздником, формировать 

умение радоваться празднику. 

Новогодний праздник. 

Январь 

Зима. 

Новогодние 

каникулы. 

 

1 неделя 

Каникулы 

 

1 неделя 

Зимние забавы. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

зимними забавами, формировать 

умение играть вместе. 

 

Развлечение 

«Прощание с ёлочкой». 



 

2 неделя  

Диагностика  

 

4неделя 

Диагностика  

 

 

 

Учить детей наблюдать за повадками и 

поведением птиц, называть знакомых. 

Воспитывать чувство заботы о птицах. 

Февраль 

Дом. Семья. 

1неделя 

Зимние птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

Дом. Мебель.  

 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «дом», «семья», учить 

называть членов семьи по именам. 

Формироватьпредставления детей о 

предметах окружающей 

действительности – мебель, ввести в 

активный словарь ребенка 

обобщающее слово «мебель».   

 

Закреплять представления детей о 

мебели, ее назначении. Представление 

о доме. 

 

 

 

Закреплять представление о доме, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3неделя 

Дом. Посуда. Продукты 

 

3 неделя 

Защитники Отечества. 

 

посуде, продуктах. 

 

Воспитывать чувство гордости за 

Защитников Отечества. 

 

 

Выставка 

Праздник 

23 февраля 

Март 

Мир вокруг нас. 

1 неделя 

Весна. 

Мамин день. 

 

 

 

 

2 неделя 

Я и моя семья 

 

3 неделя 

Познакомить детей с отдельными 

признаками весны, изменениями в 

природе 

Продолжать воспитывать чувство 

любви и уважения к маме. 

 

 

Воспитывать чувство гордости за свою 

семью, учить называть свое имя, 

членов семьи. 

 

Закреплять представление о своем 

доме. Своей семье. Знать и называть 

 

 

 

 

Праздник и 

выставка к празднику 

«8 Марта» 



Мой дом Моя семья. 

Город. 

 

 

4 неделя 

Транспорт. Ребёнок и 

дорога. 

 

 

 

5 неделя 

Игрушки. 

 

город, в котором живет, улицу. 

 

 

Расширять представления детей о 

видах транспорта, ввести в активный 

словарь обобщающее слово. 

Закреплять основы безопасности. 

 

 

Закрепление знаний об игрушках. 

Называть обобщающее слово. 

Апрель 

Встречаем весну. 

Земля наш общий 

дом. 

1 неделя 

Весна. Птицы. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

отличительными признаками весны: 

бегут ручьи, тает снег, прилетают 

птицы; учить классифицировать 

объекты по категориям «живое», 

«неживое». 

 

Продолжать закреплять признаки  

весны. Закреплять знания о строении 

 



 

2неделя 

Весна. Деревья. Земля – 

наш дом. 

 

 

 

3 неделя 

 Весна. Цветы. 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Насекомые. 

 

 

деревьев, изменении происходящие 

весной в природе. 

 

Продолжать знакомить детей с 

отличительными признаками весны: 

появляютсяпервые цветы, прилетают 

птицы, закреплять строение цветов, 

называть обобщающее слово. 

 

 

Закреплять представления детей о 

насекомых, ввести обобщающее слово, 

учить узнавать и называть отдельных 

насекомых. 

 

Май    



После весны – лето. 1 неделя 

 «День Победы»; 

 

2неделя 

Закрепление 

пройденных тем. 

 

3 неделя 

Диагностика 

 

4 неделя 

Здравствуй лето. 

Познакомить детей с праздником 

«День Победы» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей со 

временем года лето, называть 

отличительные признаки. 

Выставка к  «Празднику День Победы» 

 

 



1.2.1. Непосредственная образовательная деятельность воспитанников 

групп 

 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

 

 Первый год 

обучения 

Второй год обучения Третий год 

обучения 

Л
еп

к
а

 

-воспитывать 

интерес клепке; 

-учить выполнять 

различные 

действия с 

пластичным 

материалами мять 

и 

разрывать на 

кусочки, 

соединять их в 

целый 

кусок; 

-учить играть с 

лепными 

поделками; 

-учить 

раскатывать 

между ладонями 

прямыми 

движениями, 

подражая 

действиям 

взрослого; 

-учить детей (в 

совместной 

деятельности 

с воспитателем) 

соединять концы 

слепленной 

колбаски; 

-учить обыгрывать 

лепные поделки; 

-учить 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

круговыми 

движениями; 

-закреплять умение 

лепить предметы 

круглой и овальной 

формы по показу и 

речевой инструкции; 

-учить использовать 

приём вдавливания 

при лепке предметов 

округлой формы по 

подражанию; 

-формировать у детей 

способы обследования 

предметов перед 

лепкой; 

-учить лепить по 

образцу предметы из 

двух кусков 

пластилина («Большой 

и маленький»); 

-учить лепить по 

подражанию 

предметы из двух 

частей; 

-продолжать 

формировать интерес к 

игре с лепными 

поделками; 

-учить соединять 

округлые и овальные 

формы в одном 

предмете; 

-продолжать учить 

детей способам 

обследования 

предметов для 

лепки; 

-учить передавать 

при лепке основные 

внешние признаки 

предметов, 

используя приёмы 

вдавливания, 

сплющивания, 

работая по образцу 

и речевой 

инструкции; 

-закреплять умение 

использовать 

приёмы 

раскатывания, 

защипывания, 

оттягивания, 

соединение частей, 

работая по образцу, 

изображая при 

лепке фигуры 

животных; 

-учить лепить части 

предмета различной 

формы, 

соединяя их в одном 

предмете; 



А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

-воспитывать 

интерес к 

процессу 

выполнения 

аппликации; 

-знакомить детей с 

правилами и 

атрибутами, 

необходимыми для 

выполнения 

аппликации; 

-учить наклеивать 

заготовки, по 

показу, 

создавая 

композицию; 

-учить детей 

проявлять 

эмоции в процессе 

работы, 

показывать друг 

другу свои работы; 

-учить выполнять 

коллективную 

аппликацию 

совместно 

со взрослым; 

-учить располагать 

аппликацию на всё 

листе бумаги; 

 

-учить выполнять по 

образцу аппликацию 

из изображений 

простых предметов, 

закреплять основные 

правила работы с 

материалами, 

инструментами, 

приспособлениями, 

необходимыми для 

аппликации, их 

названиями; 

-учить детей 

выполнять по показу 

элементы простейших 

композиций; 

-учить выполнять 

аппликацию, 

наклеивая предметы 

разной формы и цвета 

по образцу; 

-продолжать учить 

выполнять по показу 

элементы простейшей 

композициис 

использованием 

приёма 

дорисовывания; 

-учить наклеивать 

предметы, составляя 

их из отдельных (2-3) 

частей; 

-учить располагать 

аппликацию по всему 

пространству листа и 

рассматривать свою 

работу; 

-продолжать учить 

выполнять 

сюжетную 

аппликацию по 

образцу, привлекая 

представления 

детей; 

-учить сочетать в 

аппликации 

различные 

изобразительные 

средства; 

-учить 

самостоятельно 

наклеивать 

фигурки 

предметов, разные 

по цвету и форме, 

составляя их из 

нескольких 

отдельных частей; 

-учить выполнять 

сюжетную 

аппликацию, 

располагая 

заготовки в 

соответствии с 

образцом; 

-учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

располагая 

элементы 

аппликации по 

речевой инструкции 

взрослого; 

-учить 

рассказывать 

об этапах 

проведения 

аппликации; 



Р
и

со
в

а
н

и
е 

-воспитывать 

интерес к 

изображениям, 

выполняемым 

различными 

средствами 

- фломастерами, 

красками, 

карандашами, 

мелками; 

-учить наблюдать 

за 

действиями 

взрослого и другого 

ребёнка при 

рисовании 

различными 

средствами, 

соотносить 

графическое 

изображение с 

реальными 

объектами; 

-учить проводить 

линии 

различной формы; 

-учить правильно 

действовать с 

изобразительными 

средствами; 

-учить рисовать 

карандашами, 

фломастерами, 

мелками 

прямые и 

прерывистые 

линии; 

-знакомить с 

рисованием 

красками: учить 

правильно держать 

кисточку, надевать 

фартук, 

пользоваться 

нарукавниками; 

-учить правильно 

сидеть 

за столом во время; 

- 

рисования; 

-учить проявлять 

эмоции 

-формировать у детей 

интерес к 

изобразительной 

деятельности, 

использовать при 

рисовании различные 

средства; 

 -учить передавать в 

рисунках округлую 

форму; 

-учить передавать в 

рисунках внешние 

признаки предметов, 

формировать у детей 

способы обследования 

предметов перед их 

изображением; 

-учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, опираясь 

на результаты своих 

наблюдений; 

-учить передавать 

круглую и овальную 

форму в своих 

рисунках с натуры; 

-учить передавать в 

рисунках элементы 

сюжетного 

изображения; 

-создавать условия для 

участия детей в 

коллективном 

рисовании; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжать учить 

детей изображать в 

рисунках сюжет, 

передавая 

результаты своих 

наблюдений; 

-учить 

ориентироваться на 

листе бумаги по 

показу, по речевой 

инструкции; 

-учить передавать в 

рисунках предметы, 

разные по цвету и 

форме, опираясь на 

анализ натуры; 

-учить создавать по 

образцу 

декоративны е 

рисунки; 



 лепка аппликация рисование 

се
н

т
я

б
р

ь
  

диагностика 

 

диагностика 

 

диагностика 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.«Падают, падают 

листья...» (6 с. 26) 

2.«.«Морковь» 

(7с.17\ 

3.Яблочки»   

(11 с.161)  

1.«Осень» (13 с.20) 

2.«Овощи» (13 с.26), 

3.«Фрукты» (13 с.32) 

4.« Строим  домик 

для зверят» (12 с.52) 

1.«Дождик» (28 с. 22) 

2. «Картошка и 

свекла» 19 с.12) 

3. «Яблоки» (18 с.27) 

4.«Вкусные 

картинки» (6с.49) 

н
о

я
б

р
ь

 

1.«Заходите в 

гости к нам!» (9 с. 

110) 

2.«Испечём 

оладушки» (9 с.77) 

3.«Ёжик – ни 

головы, ни ножек» 

(6 с.38)  

4.«Вкусное 

печенье» (6 с.22) 

5.«Угошайся 

мишка» (6с.52) 

1.«Барашек» (12 с121) 

2.«Петушок» (12с.80) 

3.«Ёжик» (22 с.39) 

4.«Игрушки для 

зверят» (12 с .127) 

5.« Полосатый 

коврик» (.14 с.20) 

 

 

 

 

1.«Раскрасим коню 

хвост» (11c.112) 

2.«Петушка 

накормлю, дам я 

зёрнышек ему» (11 

с.43) 

3.«Ёжик» (21с.42) 

4. «Угостим зайку 

кашей» (13 с.96) 

5.«Листопад» (18 с.51) 

  

д
ек

а
б

р
ь

 

1.«Пушистая 

тучка» (6с.34) 

 2.«Вкусное 

угощение» (6с.48) 

3.«Вот какая 

ёлочка» (6с.43) 

4. «Cнеговики 

играют в снежки»  

(6 с. 46) 

1.«Снег идёт» (12с56) 

2.«Варежки» (15с.78) 

3. «Белочка в дупле» 

(12 с.117) 

4 .«Нарядная 

ёлочка» (12с.69) 

 

1. «Зима» (13 с.62) 

2.«Шарфик»(8с.62) 

3.«Новогодняя ёлка» 

(18с.28) 

4.«Новогодняя 

сказка» (17с.34) 

 

я
н

в
а

р
ь

 

1каникулы  

2,3 диагностика 

4.«Разноцветные 

шары» (11c.131). 

5. «Картинки на 

тесте» (6 с.21) 

1каникулы 

2,3 диагностика 

4.«Рукавичка» (17 

с.36) 

5. «Накормим 

птичек» (13 с.80) 

 

1каникулы 

2,3 диагностика 

4.«Снежная улица»  

(11с.170) 

5.«Покормим птиц»  

(9с.73) 



ф
ев

р
а
л

ь
 

1.«Столбики для 

забора» (7 с.7) 

2.«Пряники» (10 

с.44) 

3.«Пожарная 

лестница» (9 с.75) 

4.«Лоскутное 

одеяло» (6 с.57) 

1.«Заборчик около 

дома» (11 с.248) 

2.«Посуда» (13с.120) 

3.«Части тела и 

лица» (13 с.37) 

4.«Моя семья!»(12 

с.11) 

 

1. «Дорожки» (11 

с.227) 

2.«Красивая чашка» 

(11с.80) 

3.«Маленькие и 

большие следы» (22 

с.99) 

4.«Улыбнёмся мы 

друг другу» (9 с.31) 

м
а

р
т
 

1.«Солнышко» (6 

с.66) 

2.«Я пеку, пеку, 

пеку...» (8 с.76) 

3.«Разноцветные 

колёса» (11 с.245) 

4.«Неваляшка» (6 

с.64) 

1.«Мамин праздник» 

(12 с.107) 

2. «Улица» (13 с.92) 

3.«Транспорт» (13 

с.99) 

4. «Кораблик» (12 

с.220) 

1.«Цветочек для 

мамочки» (6 с.61) 

2.«Высокий новый 

дом» 

(10 с.87) 

3.«Дорога домой» 

(12с.9)  

4.«Машина, пароход и 

самолёт» (19 с.35). 

а
п

р
ел

ь
 

1.«Птенчик в 

гнёздышке» (6 

с.72) 

2.«Весна. Пора 

сажать деревья» (9 

с. 107) 

3.«Весенняя 

травка» (11с.231) 

4.«Червячок» (11 

с.191) 

1.«Скворечник» (10 

с.76) 

2.«Веточка» (11 с.105) 

3.«Вот какой у нас 

букет» (6 с.60) 

4. «На лугу» (13 с.164) 

 

1.«Воробей и 

кормушка» (12 с.74) 

2. «Почки и 

листочки» (8 с.124) 

3.«Цветы» (18 с.18) 

4.«Поможем божьей 

коровке» (17 с.31) 

 

 

м
а
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1.«Вот какой у нас 

салют» 

(6 с. 76) 

5. «Сороконожка» 

(8 с.56) 

1.«Вот какие 

флажки» (6с.74) 

5.«Девочка Катя» 

(12 с.30) 

 

1.«Вот какие у нас 

флажки» (6 с.75) 

2.«Картинка о 

празднике» (10 с.84) 

5.«Одуванчик» (12 

с.137) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Сохранение и 

укрепление 

физического 

и психического 

здоровья. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

се
н

т
я

б
р

ь
  

Диагностика 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 



о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Продолжать под 

руководством 

медицинского 

работника 

проводить 

комплекс 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных 

факторов в 

сочетание с 

физическими 

упражнениями. 

 

Ежедневно 

проводить 

утреннюю 

гимнастику. 

 

Во время занятий 

и в 

промежутках 

между 

занятиями 

проводить 

физкультминутк

и. 

(35,56). 

 

Учить и 

закреплять 

умение играть в 

подвижные 

игры,выполнять 

правила 

игры, выполнять 

спортивные 

упражнения 

 

Учить и 

закреплять 

навык 

пользования 

туалетной 

комнатой, 

проситься в 

туалет, мыть 

руки с мылом, 

пользоваться 

своим 

полотенцем, 

вытирать 

руки на сухо. 

 

Учить и 

закреплять 

умение 

пользоваться 

носовым 

платком. 

 

Закреплять 

навык 

самостоятельной 

еды и 

умение 

пользоваться 

салфеткой, 

благодарить 

за еду. 

 

Рассматривать 

себя в зеркале, 

исправлять 

недостатки в 

одежде или 

внешности. 

 

 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы»»(61с.77), 

Консультация для 

родителей «Съедобные и 

несъедобные грибы», 

«Здоровая пища»(61 

с. 104) 

 

н
о

я
б

р
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«Контакты с 

животными»(61с.83), 

«Личная гигиена» (61 с.98), 

«Спорт»(61 с.109) 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

 

«Кан устроено тело человека 

»(61 с.84), «Микробы и 

вирусы»(61 с.96), 

«Режим дня» (61с.106), 

«Одежда и здоровье»(61 

с.113) 

 

я
н

в
а
р

ь
  

Каникулы. 

«Как работает сердце 

человека» (61 с.86), 

 

ф
ев

р
а
л
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«Что мы делаем, когда 

едим»(61 с.89), 

«Здоровье и болезнь» 

(61с.97), 

 

м
а

р
т
 

 

«Как мы дышим» 1(61с.90), 

«Отношение к больному 

человеку»(61 с.9 5), 

 



а
п

р
ел
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на прогулке, 

использовать 

физкультурное 

оборудование.  

Зимой    

кататься на 

санках, 

скользить по 

ледяным 

дорожкам,  

в тёплый 

период кататься  

на 

велосипеде. 

(картотека 

игр, 33, 34, 35, 36, 

37, 39,) 

                   ' 

Проводить 

пальчиковую , 

гимнастику(35, 

53,57, 

58, 59). 

 

Артикуляционна

я 

гимнастика(54, 

50, 52,53). 

 

Дыхательные 

Упражнениями 

(60) 

Гимнастика 

после 

сна (картотека) 

Учить и 

закреплять 

умение 

самостоятельно 

снимать и 

одевать 

одежду, 

аккуратно 

вешать одежду на 

стульчик, 

складывать в 

шкафчик. 

 

Учить и 

закреплять 

выполнять 

различные 

способы 

застегивания и 

расстёгивания 

одежды. 

 

Правильно 

надевать обувь. 

 

 

 

 

 

 

«Как движутся части 

тела»(61 с.93), 

«Витамины и полезные 

продукты »(61 с101), 

с. 108) 

 

м
а

й
 

  

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» (61 с.79), 

Консультация для 

Родителей«Съедобные 

ягоды и 

ядовитыерастения»,«Витамин

ы издоровый организм» (61 

с.102). 

 



1.2.2. Перспективно-тематическое планирование коррекционно-

образовательного процесса 

 

Образовательная область  

 «Социально-коммуникативное развитие». 

 

-освоение первоначальных представлении социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; 

 

-развитие игровой деятельности; 

 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 

-формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

 

  

Развитие игровой 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подвижные игры. 

Дидактические игры. 

Игры по развитию речи. 

Словесные игры. 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и 

взрослыми. 

 

Формирование 

тендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

Диагностика 

 

Детский сад 

 

 

 

Диагностика 

 

Детский сад 

 

 

 

Диагностика 

 

Детский сад 

 



о
к

т
я
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р
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад» (30, 31 с.34); 

 

 

Подвижные игры: 

«Листопад» (33 с.63), 

«По узенькой дорожке» (33 

с.64) 

 «Беги к томукого назову» 

(33 с.64), 

«Пузырь» (34с.16), 

«День-ночь» (34 с. 16), 

«Самолёты» (34 с.19), 

«Солнышко и дождик» 

(35 с.109), 

«Огуречик» (35 с.128); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим 

темам)(41с.40), «Какая 

погода бывает» (35 с.108), 

«Чудесный мешочек» 

(овощи и фрукты) (35 с.126), 

«Шарфики и шапочки» 

(41 с.32), «Что катится» (42 

с.7), «Путешествие встрану 

вещей» (43 с.29); 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Один-много»(53 с.10), 

«Четвёртый лишний»(53 

с.15), 

«Поймай капельки»(12с.31), 

«Анина одежда» (12 с.25); 

 

 

Словесные игры:«Чей это 

голос», «Скажи какой» 

(картотека игр); 

 

 

 

1.«Я беру 

игрушки» 

(28с.13), 

2.«Знакомство» 

(29 с.70), 

Игра «Назови 

себя» 

(картотека игр); 

 

«Я люблю папу и 

маму» (28c.ll), 

Игра «Чем мы 

гордимся» 

(картотека игр) 



н
о

я
б
р
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Угощение» (3 варианта) 

(30,31 с.23, 25) «Кухня» 

(картотека с-р игр); 

 

Подвижные игры. 

 «У медведя во бору» 

(33с.65) «Птички и дождик» 

(33 с.66), «Вышли дети в 

садик» (33 с.67), 

«Воробьи и машина» (36 

с.175), «Зайка на полянке» 

(36 с.180), 

«Птички летают» (36 с.180), 

«Собачка и воробей» (33 

с.68), «Коза рогатая» (33 с. 

70); 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«На ферме» (картотека 

игр), «Сверни ленту» (42 

с.9), «Помири ёжиков» 

(картотека игр), «Игры с 

прищепками», «Дикие и 

домашние животные» 

(картотека игр), «Птицы 

и звери» (картотека игр); 

 

 

Игра на приветствие: 

«Свеча» (49); 

Игры по развитию речи: 

«Кто живёт у бабушки в 

деревне»(12 с.ЗЗ), 

«Угадай, кто это?»(,53с. 18), 

«Узнай птицу 

поописанию»(53 с.20),«Кто 

живёт в лесу»(12 

с.38); 

Словесные игры: 

«Сравни медвежат», 

«Сравни, двух  зверят» 

(картотека игр) 

 

 

1.«Мы дружные 

ребята» (28 с.14),  

2.«Кто как 

обижается» (29 

с.81), 

Игра 

«Волшебный стул 

» 

(картотека игр); 

 

 

«Мы такие 

разные и такие 

похожие» (28 

с.37), 

Игра «Зеркало»» 

(картотека игр), 

Д\И «Мальчик 

или девочка» {35 

с.306); 



д
ек

а
б

р
ь

 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Куклы» (4 варианта) (30, 

31 с.23,28, 29,30);  

 

 

Подвижные игры: «Дед 

Мороз» (33 с.67), «Счет 

кружится» (33 с.68), «На 

ёлку» (33 с. 69), «Поиграем в 

мяч» (38 с.26), «Нам не 

тесно» (35 с.175), «Будь 

внимателен» (38 с.25), «Баба 

сеяла горох» (31 с.52), 

«Догонялки» (39 с.43); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Куклы-растрёпки и 

цветные бантики» (41 с.32), 

«Спрячь мишку» (42 с.11), 

«Что в коробкележит» 

(картотека игр), «Игры с 

крышками», «Что лишнее» 

(40 с.58), «Где чей дом?», 

«Карандаш Всезнайка»; 

 

 

Игры по развитию речи: 

«У меня зазвонил телефон» 

(38с.71) 

«Сначала -потом»(53 с.18), 

«Когда этабывает?»(53 

с.44), 

 

 

Словесные игры: 

«Какая кукла», «Кто что 

делает»(картотека игр); 

 

 

 

1.«Мы умеем 

делать 

правильно» (28 

с.15), 

2.«Пожалей 

обиженного» 

(29 с.82), 

Игра «Угадай о 

ком говорим» 

(картотека игр); 

 

 

«У нас в гостям 

Марьюшка и 

Иванушка» 

(28с.12),  

Игра «Мама и 

детёныш» 

(картотека игр), 

Д\И «Кто что 

носит?» (35 

с.207); 

 



я
н
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а
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Каникулы. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья» (3 варианта)(30, 

31 с.27,31,35, картотека с-р 

игр); 

 

 

Подвижные игры: «Дети 

и колокольчик» (36 

с.174), «Ладушки-

оладушки» (33 с.71), 

«Кошка и мышки» (33 с.), 

«Кто-то в гости к нам 

спешит»(3 варианта)(39 

с.45), «Спрячься в свой 

домик» (39 с.59); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Цветное чаепитие у 

Маши и Даши» (41 с.32), 

«Из чего делается посуда?» 

(43 с.45), «Посуда» 

(картотека 

игр», «Шнуровки», 

 

 

Игра на приветствие: 

«Здравствуй дружок» 

(49с.181); 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Четвёртый 

лишний»(53 с.40), 

«Какое блюдо»(50 

 

 

Словесные игры:«Назови 

одним словом», 

«Горький-сладкий» 

 

 

Каникулы. 

«Весёлые-

грустные (1)» (29 

с.71), 

Игра «Дотронься 

до...» 

(картотека игр); 

 

Каникулы. 

 «Кто приехал?» 

(28 с.17); 



ф
ев
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а
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Шофёры» «Поездка» 

(30,31 с.36,37); 

 

 

Подвижные игры: «Мой 

весёлый звонкий мяч» (36 с. 

179), «Поезд» (36 с.176), 

«Цветные автомобили» 

(картотека игр), «Ехали, 

ехали иприехали» (39 с.56), 

«Тары-бары» (39 с.58), 

«Перебежки» (34 с.39), 

«Салочки-выручалочки» 

(34 с.43), «Два Мороза» (34 

с.53); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Что есть у игрушки?» 

(35 с. 146), «Рассади гостей 

за 

столом»(картотека игр), 

«Что было бы, если бы...» 

(43 с.35), «Транспорт» 

(картотека 

игр), 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Скажу где?»(54 с.24), 

«Что привёз нам 

паровоз»(12 с.14), «Подбери 

признак»(53 

с.42), «Такие разные 

звуки»(51 с.24); 

 

 

Словесные игры:«Угадай 

игрушку», 

«Кто больше увидит и 

назовёт» 

(картотека игр); 

 

 

« Поссорились-

помирились» (29 

с.82), «Я учусь не 

драться» (29 с.96), 

Игра  «Ласковые 

слова» 

(картотека игр); 

 

«Я росту, 

изменяюсь» (29 

с.90), 

Игра «Рисование 

ладошками» 

(картотека игр), 

Д\И «Защитники 

девочек» (35 

с.210); 



м
а
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Сюжетно-ролевая игра: 

«У врача», «Скорая 

помощь» (30,31 с.31, 

картотека с-р игр); 

 

 

Подвижные игры: 

«Птички, раз! Птички, 

два!» (33 с.72), «Зайка 

серенький» (33 с.81), 

«Гуси» (33 с.81), 

«Мишка, с нами 

поиграй» (39 с.28), «Ты, 

собачка, не лай» (39 

с.39), «Поймай хвост» 

(34 с.43), «Ловишки с 

ленточками» (34 с.45), 

«Хорошая погода» (40 

с.155); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Что есть у игрушки?» 

(35 с. 146), «Кто и что 

делает из дерева» (43 

с.44), «Большие и 

маленькие мячи» 

(картотека игр), 

 

 

Игра на приветствие: 

«По кругу» (49 с. 182); 

 

Игры по развитию речи: 

работы?»(53 с.47), «Покажи 

на себе и на кукле»(12 с.20), 

«Перебежки»(картотека 

игр), 

 

Словесные игры:«Назови 

ласково» (картотека игр); 

 

 

1.« Разозлился-

поссорился » 

(29 с.83), 

2.«Забота» (29 

с.79), 

Игра 

«Заколдованная 

тропинка» 

(картотека игр); 

 

«Я - мальчик, 

девочка» (29 

с.92), 

Игра «Мыльные 

пузыри» 

(картотека игр); 

 



а
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин» (30, 31 с.32, 

картотека с-р игр); 

 

 

Подвижные игры: 

«Самолёты» (36 с 177), 

«Ворона и собачка»(33 с.69), 

«Непослушный козёл» (33 

с.73), 

«Цыплята» (33 с.77), 

«Кто как кричит» (33 с.78), 

«Цыплята и собачка» (33 

с.79), «Кот Васька» 

(36с.133), 

«Лохматый пёс» (37); 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексическим темам), 

«Корова с телёнком» 

(картотека игр), «Кто как 

говорит» (картотека игр), 

«Где спрятались животные» 

(13 с.69), 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Что звучит? »(51 C.28), 

«Кому что дадим»(53 с.34), 

«Подбери по 

цвету»(картотека игр); 

«Где позвонили»(картотека 

игр); 

 

 

Словесные игры:«Кто 

лучше похвалит», 

(картотека игр); 

 

 

 

1.«Помирились 

все» (29 с.84), 

2.«Радость, 

любовь» (29 с.80), 

Игра «Что мы 

делала, не 

скажем, а 

покажем» 

(картотека игр); 

 

 

«Какие девочки - 

какие 

мальчики» (29 

с.193), Игра 

«Молчаливое 

приветствие» 

(картотека игр); 



 

 

 

 

 

м
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская» (30, 31 

с.34, картотека с-р игр); 

 

 

Подвижные игры: 

«Весёлый воробей» (33 с.76), 

«Солнечные зайчики» (33 

с.76), «Заря-Зарница» 

(картотека игр), «Краски» 

(картотека игр), 

«Воробушки-пташки» (39 

с.34), «Пузырики» (39 с.35), 

«Птички и Дружок» (39 

с.36), «Озорной мячик» 

(39 с.38); 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Разрезные картинки» 

(по лексической теме), 

«Любимые детки» 

(картотека игр), «Выбери 

предмет» (картотека 

игр), «Третий лишний» 

(картотека игр), 

 

 

Игры по развитию речи: 

«Громко-тихо»(картотека 

игр); 

 

 

Словесные игры: 

«Чего не стало?». 

 

 

Диагностика. 

 

 

 

«Скоро лето» (29 

с.89); 

Диагностика. 

 

 

«Можно ли 

обидеться 

на маму?» (29 с. 

99); 

Диагностика. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

-овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и 

видах детское деятельности; 

 

 Утренние беседы Артикуляционная гимнастика 

Сентябрь  Диагностика  Диагностика  

 

Октябрь  По лексическим 

темам 

«Дверки, слоник, улыбка, 

шарик» 

(51 с.20); 

Дыхательная гимнастика: 

«Листопад»(52с.35); 

 

Ноябрь  По лексическим 

темам 

«Лопатка, качели, иголочка, 

горка, 

вкусное варенье, бантик» (51 

с.21); 

Дыхательная гимнастика: 

«Медвежата» (51 с.16); 

 

Декабрь  По лексическим 

темам 

«Первая считалочка» (50 с.4); 

Дыхательная гимнастика: 

«Снегопад » (52 с.35); 

 

Январь  По лексическим 

темам 

«Втора я считалочка!» (50 с.41);  

Дыхательная гимнастика: 

«Снегопад » (52 с.35); 

 

Февраль  По лексическим 

темам 

«Третья считалочка» (50 с.24); 

Дыхательная гимнастика: 

«Живые предметы »(52 с.37); 

 

Март  По лексическим 

темам 

«Четвёртая считалочка» (50 

с.34); 

Дыхательная гимнастика: 

«Бабочка» (52 с.36); 



 

Апрель  По лексическим 

темам 

«Пятая считалочка» (50 с.44) 

Дыхательная гимнастика: 

«Одуванчик» (51 с.16); 

 

Май  По лексическим 

темам 

«Шестая считалочка »(50 с.54); 

Дыхательная гимнастика: 

«Ветряная мельница» (52 с.35). 

 

Детское чтение 

 

Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

-создать условия для 

формирования 

эмоциональной 

отзывчивости у детей 

на 

литературные 

произведения и 

вызывать к ним 

интерес; 

-вырабатывать умение 

слушать рассказы 

вместе с группой 

сверстников; 

-создавать условия для 

обучения детей 

выполнению 

простейших 

игровых действий, 

связанных с 

конкретной 

ситуацией и 

содержанием 

знакомых потешек, 

поговорок; 

-вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик на ритм, 

музыкальность 

народных 

произведений, 

стихов и песенок; 

-учить узнавать при 

многократном чтении 

и 

рассказывании 

-создавать условия для 

проявления 

эмоциональной 

реакции детей на 

литературные 

произведения 

разных жанров - 

сказку и 

стихотворение; 

-продолжать 

формировать умения 

слушать 

художественным 

текст, 

-вырабатывать умение 

слушать рассказы и 

тексты вместе с 

группой 

сверстников, 

подбирать 

иллюстрации к 

содержанию текста и 

отвечать на вопросы 

по его содержанию; 

-разучивать наизусть с 

детьми стихи, песни и 

загадки, содержание 

которых связано с 

календарём природы, 

праздниками и 

лексическими темами; 

-продолжать учить 

выполнять игровые 

действия, 

соответствующие 

-учить пересказывать 

Содержание 

небольших знакомых 

текстов; 

-продолжать 

разучивать наизусть 

небольшие 

стихотворения; 

-формировать интерес 

к участию в 

коллективных 

драматизациях 

известных сказок; 

-вырабатывать умение 

слушать рассказы и 

тексты вместе со всей 

группой, отвечать на 

вопросы по          

содержанию текста с 

опорой на 

иллюстрации и 

игрушки; 

-учить детей 

подбирать 

иллюстрации к 

сюжету 

услышанной истории 

или сказки; 

-учить детей 

прослушивать 

фрагменты знакомых 

сказок в аудиозаписи, 

рассказывать 

продолжение сказки 

или рассказа; 



литературное 

произведения и их 

героев; 

-стимулировать 

ребёнка в повторении 

отдельных 

слогов, слов по 

подражанию; 

-учить рассматривать 

иллюстрации, 

узнавать 

знакомых героев; 

тексту 

знакомых потешек, 

сказок; 

-формировать у детей 

умение слушать и 

понимать содержание 

произведений 

при использовании 

различных 

дидактических средств 

(театр); 

-формировать 

бережное 

отношение к книге;  

-привлекать детей к 

драматизации 

знакомых сказок. 

-учить подпевать 

знакомые песенки в 

исполнении любимых 

героев известных 

детям произведений. 

 

 

 Организованная деятельность Совместная 

деятельность  Театрализованные 

игры: 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

диагностика 

 

диагностика 

Малые формы 

детского фольклора: 

«Ладушки», «Наша 

Маша маленькая», 

«Солнышко-

ведрышко», «Идёт 

коза рогатая...»., «Как 

у нашего кота…», «Ай 

дуду», «Водичка-

водичка...», «Топ-

топ», «Петушок, 

золотой гребешок», 

«Поехали-поехали», 

«Жили у бабуси...», 

«Расти, коса...», «Баю-

бай...» и др. 

Считалочки: «Гори-

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Р.Н.С. «Репка» 

(11 с.50); 

2.Р.Н.П. «Как у 

нашего кота…»(11 

с.63) 

1.«Давайте 

знакомиться» (занятие 

№3, картотека игр), 

2.«Репка»(настольный 

театр, пальчиковый 

театр) (36 с.171), 

3.«Кукловождение» 

(занятие №6, картотека 

игр); 

4.«Кто живёт во дворе» 

(44 с.108), 



н
о

я
б

р
ь

 

1.Р.Н.П. 

«Ладушки, 

ладушки…» (11 

с.80) 

2.Р.Н.С. 

«Теремок» (12 

с.51) 

1.«Теремок»(настольны

й 

театр) (36 с. 171) 

2.«Колобок» 

(настольный театр) (12 

с.43), 

3.«Тень-тень-потитень» 

(44 с. 108), 

4.«Маша и медведь» 

(занятие №7, картотека 

игр); 

гори ясно...», «Аты-

баты...», «Раз, два, 

три, четыре, пять...», 

«Мы делили 

апельсин...», 

«Колечки, колечко, 

выйди на 

крылечко...». 

Сказки, стихи, 

рассказы: «Колобок», 

«Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок», 

«Кот, петух и лиса», 

«Соломенный бычок-

смоляной бочок», 

«Волк и семеро козлят 

», 

«.Пых»,- 

«Заюшкина.избушка»,

. «Гуси-лебеди», 

«Снегурочка», 

«Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», 

А. Барто цикл 

«игрушки», 

В.Берестов «Пpo 

машину», «Большая 

кукла», «Мишка, 

мишка лежебока», Е. 

Благина «С добрым 

утром», «Дождик», 

«Улетают, улетели», 

«Мы 

пускаем пузыри», 

«Сорока-белобока», 

«Посидим в тишине», 

Т.Волгина «Паравоз», 

М. Клокова «Мой 

конь», «Белые гуси», 

А.Бродский 

«Солнечные 

зайчики», 

О.Высотская 

«Насанках»,«Холодно

», «Весело, весело», В. 

Хорол «Зайчик», 

«Козочка», 

д
ек

а
б

р
ь

 

1.Стихотворение 

М. Познанский 

«Снег идёт» (11 с. 

170) 

2. 

1.«На бабушкином 

дворе»(35 с.132), 

2. «Мы шагаем по 

сугробам»(занятие 

№14, картотека игр), 

3.«Утром дед...» 

(занятие №10, 

картотека игр), 

4.«Руковичка» (театр 

на 

фланелеграфе); 

я
н

в
а
р

ь
 1.Каникулы. 

2.Немецкая 

песенка 

«Снегирёк» (11 

с.202) 

1..«Гуси» (занятие 

№4, картотека игр), 

2.«Рукавичка»(12 с.43), 

(настольный театр); 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Р.Н.С. «Маша и 

медведь» (11 с.124) 

2.Стихотворение 

А.Барто«Грузовик

» 

(11 c.86) 

1.«Лисичку заяц в дом 

пустил, и вот на улице 

один» (45 с.38), 

2.«Каждый хочет 

заиньке помочь» (45 

с.39), 

3.«Мыши водят 

хоровод» (занятие №11, 

картотека игр), 

4.«Колобок наш 

удалой»(45 с.50); 

м
а

р
т
 

1.Произведение 

С.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке» (11 

с.109) 

2.Сказка 

В.Бианки «Лис и 

мышонок» (11 с. 

248)  

1.«Заюшкина избушка» 

(настольный театр, 

театр 

на фланелеграфе), 

2.«Котик» (занятие 

№12, 

картотека игр), 

3.«Теремок» 

(пальчиковый театр); 



а
п

р
ел

ь
 

1. «Игрушки» А. 

Барто 

2.Стихотворение 

«Сапожки» 

(перевод с 

польского в 

обработке 

Б.Заходера) (11 

с.271) 

1. «Стихи А. Барто» 

(инсценировка стихов); 

2.«Как у наших у 

ворот» (44 с.108), 

3.«Потеряли котятки 

по 

дороге перчатки» (45 

с.28),  

4.«Воробей клевал 

зерно, кот хозяйский - 

цап его!» (45 с.35); 

Н.Саксонская «Где 

мой пальчик»,. 

В.Жуковский 

«Птичка», Э. 

Мошковская 

«Мчится поезд», Л. 

Толстой «Три медведя 

»,«Слушай меня мой 

пёс», «Была у Насти 

кукла», «У Миши 

были сани», 



м
а

й
 

1.Р.Н.С. 

«Колобок» (12 

с.43) 

1.«Теремок» 

(пальчиковый театр). 

«Рассказы для детей», 

«Хотела галка 

пить...», В. Сутеев 

«Кто сказал «мяу»?», 

«Под грибом», 

«Ёлка», «Цыплёнок и 

утёнок», «Мышонок 

и.карандаш» 

С.Маршак «Усатый-

полосатый», «Кто с 

крылечка сойдёт», 

«Мяч», «Кошки н 

дом», «Сказка о 

глупом мышонке», 

«Круглый год», 

«Детки в клетке», 

«Двенадцать 

месяцев», К. 

Чуковский 

«Телефон», 

«Федорино горе», 

«Мойдодыр», 

«Краденое солнце», 

«Айболит», 

«Путаница», 

«Радость», 

К.Ушинский «Два 

козлёнка», 

«Уточки»,«Коровка». 

«Четьре желания», С. 

Михалков «Песенка 

друзей», «Три 

поросёнка», «Дядя 

Стёпа», С. Капустин 

«Хлоп-хлоп», «Маша 

обедает», Т. 

Ладонщиков «Я под 

краном руки мыла...», 

И.Токмакова «На 

машине ехали», Е. 

Чарушин «Курочка» 

и др. «Томка» 

и др. Н. Калинина 

«Помощники», 

«Снежный колобок», 

Б. Житков «Храбрый 

утёнок», П.Воронько 

«.Спать пора», 

«Пирог», И. 

Токмакова «Как на 

горке снег...», Ш. 



 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

-развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития; 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструктивная 

деятельность. 

Формирование 

целостности мира: 

Экология.  

Окружающий мир. 

 

Сенсорное 

развитие. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

Диагностика. 

 

 

Диагностика. 

Экскурсии:  

«По зданию 

детского сада»,  

«По территории 

детского сада»,:  

«Кто работает в детском 

саду». 

 

 

Диагностика. 



о
к

т
я

б
р

ь
 

 

1.«Забор для сада» 

(46 с.40), 

2.«Починем 

неваляшку» 

(49 с.54) 

 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: 

«Смешивание красок». 

 

Экологические игры: 

Игра-сказка «Фрукты и 

овощи» (картотека игр) 

 

Окружающий мир: 

1.«Аришин огород»(55 

с.28), 

2.«И вкусно и 

полезно»(55 с.57), 

«Солнышко и 

дождик»(55 с.25), 

4. «Алёнка и Антошка 

собираются на 

прогулку»(55 с.49); 

 

 

Воспринимать 

отдельные 

предметы 

из общего фона, 

выделять его 

просьбе 

взрослого; 

различать 

свойства и 

качества 

предметов; 

соотносить 

действия, 

изображённые на 

картинке, с 

реальными 

действиями; 

 

Игры: «Киска», 

«Черепаха» (49 с. 

182); 

н
о

я
б
р

ь
 

 

1.«Ворота» (25 с.40), 

2. «За городки для 

животных» (47 с.74); 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: «Песок». 

 

Экологические 

игры:«Выбери нужное» 

(картотека игр) 

 

Окружающий мир: 

1.«Дружок и Мурзик» 

(55 с.111), 

2.«Вниз по течению»(55 

с.91), 

3.«Новые друзья - 

птицы»(55 с.70), 

4.«Ходит осень, бродит 

осень»(55 г. 46); 

 



д
ек

а
б

р
ь

 

 

1.«Домики» (47 с.80), 

2.«Подставки для 

ёлочек» (11 с.150); 

 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: 

«Секретное письмо». 

 

Экологические игры: 

«Где снежинки?» 

(картотека игр) 

 

Окружающий мир: 

1.«Кто мы? 

Какие мы?»(55с.31), 

2.«Зимняя одежда для 

Алёнки и Антошки»(55 

с.69), 

3.«Снежная туча»(55 

с.66), 

4.«Вот пришла 

серебристая зима»(55 

с.67); 

 

 

Различать 

свойства и 

качества 

предметов; 

учитывать 

свойства 

предметов в 

различной 

деятельности; 

производить 

сравнение 

предметов 

по форме и 

величине; 

 

Игры: «Змея», 

«Ёжики» 

(49 с. 183,184); 

 

я
н

в
а
р

ь
 

 

 

Каникулы. 

1.«Большой стол для 

повара»(11 с.250); 

 

 

Каникулы.  

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: «Самый 

красивый опыт». 

 

Экологические 

игры:«Чудесный 

мешочек» (картотека 

игр) 

 

Экскурсии; «В кабинете 

врача». 

 

Окружающий мир: 

1.«Белкины запасы»(55 

с.50),  

2.«Соленья и компоты 

для Алёнки и 

Антошки)(55 с.62); 

 



ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1.«Мебель для 

кукол» (46 с. 42), 

2.«Гараж» (46 с.53); 

 

Опытно- 

Экспериментальная 

деятельность: 

«Маленькие айсберги». 

 

Экологические игры: 

«Кто где живёт» 

(картотека игр) 

 

Экскурсии: «Экскурсия 

к 

проезжей части дороги».  

 

Окружающий мир: 

1.«Дома»(55 с.73),  

2.«Кукла- зеркало 

3.«Путешествие по 

игрушечному городу» 

(55с.74); 

 



м
а

р
т
 

 

1.«Красивые ворота» 

(47 с.75); 

2.«Кормушка для 

птиц» (111 с.120); 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: 

 «Цветной 

песок».«Назовите 

растение» (картотека 

игр) 

 

Экологические 

игры:«Похожи – не 

похожи» (картотека игр) 

 

Экскурсии: «Кухня». 

 

Окружающий мир: 

1.«Где и с кем я 

живу»(55 

с.39); 

2.«Алёнка и 

Антошка»(55 

с.36); 

3.«Уж тает снег бегут 

ручьи»(55 с.104), 

 4.«Дождик для 

клёна»(55 с.107) 

 

 

Умение включать 

движения рук по 

предмету в 

процессе 

обследования 

различными 

способами; 

обогащение 

чувственного 

опыта, 

развитие умения 

фиксировать его 

в 

речи;  

 

Игры: 

«Зёрнышки», 

«Цветочек» 

(49с.184). 

Диагностика. 

а
п

р
ел

ь
 

 

1.«Домик для кукол» 

(46 с.43), 

2.«Полочка»(11с.229); 

 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: «Поиск 

воздуха». 

 

Экологические игры;: 

«Летает, плавает, 

бегает» (картотека игр) 

Экскурсии: «Мы на 

улице». 

 

Окружающий мир: 

1.«Игрушечный город 

для Алёнки и 

Антошки»(55 с.72), 

2.«Животные и 

весна»(55 с.105), 

 

 



м
а

й
 

 

Диагностика. 

 

Опытно- 

Экспериментальная 

деятельность: «Радуга». 

 

Экологические 

игры:«Береги природу» 

(картотека игр) 

 

Экскурсии: 

«Нашцветник». 

 

Окружающий мир: 

«Я и моё имя» 

(конспект). 

 

Диагностика. 

 

 

 

Факторы, определяющие особенности построения образовательного 

процесса (национально-культурные, социальные, климатические). 

 

Национально-культурные : 

Город Волгодонск, на территории которого находится ДОУ, является 

исторически сложившимся местом проживания людей разных 

национальностей.  

Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, 

животным и растительным миром реализуется через совместную 

деятельность педагога с детьми: целевые прогулки, наблюдения в 

природе, чтение художественной литературы, знакомство с 

произведениями писателей Донского края, разучивание национальных 

подвижных игр, рассматривание иллюстрационного материала; 

развивающую среду, способствующую развитию интереса к окружающей 

действительности; работу с родителями.  

Социальные: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются 

дети из полных  (50%) и неполных (50%) семей.  10% приемных семей.  

В группе 5 мальчиков и 5 девочек. Количественное соотношение девочек 

и мальчиков определяет специфику гендерного воспитания. 

Климатические: 

Климат г.Волгодонска можно охарактеризовать как умеренно 

континентальный. Зимы  нередко бывают без снега, сильные морозы 

чередуются оттепелями. В декабре месяце температура опускается ниже 

нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами.  В феврале морозы 

сопровождаются сильными восточными и северо-восточными ветрами, 

но уже в конце месяца температура воздуха становится теплее. Лето 



очень жаркое и сухое, осадки  выпадают в виде редких грозовых ливней. 

Самыми благоприятными сезонами является весна (преимущественно, 

май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Волгодонска в эти времена года 

очень солнечная и безветренная. Иногда в Волгодонске наблюдаются 

неблагоприятными природные явления. К ним относятся пыльные бури, 

туманы, грозы, град, гололед, суховеи, сильные ветры. 

 Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ДОУ  в 

холодный и теплый период проводятся два раза в день. 

 В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется   на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, 

совместная и самостоятельная, двигательная, продуктивная, игровая, 

музыкальная деятельность. Зимой при температуре воздуха ниже -15С и 

скорости более 7м\с прогулка сокращается до минимума. 



1.3. Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей направленности от 4-7 лет 

 

Образовательн

ая 

 область 

Основные  

направлени

я  

развития 

детей 

Вид  

деятельности 

Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

 

 

Морально-

нравственн

ые 

ценности 

Труд 

Безопасност

ь 

 

Обучение 

игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

ОБЖ 

 

    Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития 

коммуникативной сферы старших дошкольников средствами 

эмоционального воздействия»    

   Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы 

безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

   Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой 

игре дошкольников с проблемами в  интеллектуальном 

развитии» Методическое пособие 

   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

    Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 

саду». Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

 

Познавательно

е развитие 

Конструиро

вание 

РЭМП 

Окружающ

ий мир 

Патриотиче

ское 

воспитание 

Сенсорное 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м 

 

  Л.Б. Баряева «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников с 

проблемами в развитии». - Спб. Союз, 2002.  

Л.А. Венгер Пилюгина Э.Г.«Воспитание сенсорной культуры 

ребенка» . - М.Просвещение,  1988. 

 О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова «Воспитание  и обучение 

умственно отсталых дошкольников», Методическое пособие 

для воспитателя. - М. Просвещение, 1985. 

 Л.Б. Баряева, А.П. Зарин «Обучение сюжетно-ролевой игре 

детей с проблемами в интеллектуальном развитии» Союз, 



Спб. 2001. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

Музыкальн

ое 

воспитание  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

Конструиров

ание 

Музыкально

е воспитание  

Театрализов

анная 

деятельность  

Т.В. Королева «Занятия по рисованию в детском саду»  

Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон»   .  

Э. П Костин. «Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста» Просвещение М., 2006г.  

Н.Ф.   Сорокина «Театр, творчество, дети». 

Н.Ф.  Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 

1999. 

О.П. Гаврилушкина «Обучение конструированию в 

дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей» . - 

М. Просвещение, 1991. 

 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Ознакомлен

ие с 

художествен

ной 

литературой 

 В. В. Гербова Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации. М: 

Мозаика-Синтез,2005 

 В. В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 2-4г, 5-

7 лет М.: Оникс, 2009. 

Физическое 

развитие 

 

Здоровый 

образ жизни 

движения 

Физическая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные 

игры 

Подвижные 

игры 

Физкультур

но-

оздоровитель

ная работа 

Л.Д. Глазырина     «Физическая культура дошкольникам» 

Л.И. Пензулаева ООПДО «Физическая культура в детском 

саду» 

Л.Д. Глазырина  «Физическая культура» - вторая младшая 

группа; средняя группа. - М. Владос, 2000. 

Л.В.  Шапкова «Подвижные игры для детей с нарушением в 

развитии» Метод. Пособие. - Спб. Детство-пресс, 2005. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

С.Н..  Теплюк Занятия на прогулке с малышами. М: 

Мозаика-Синтез,2005 



Культурно-

гигиеническ

ие навыки 

 

 


		2021-04-16T10:19:39+0300
	Горенко Наталья Валерьевна




