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1. Целевой раздел адаптированной 
образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка. 
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для детей с ОВЗ - представляет 

собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 
структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в 
коррекционных группах дошкольных образовательных организаций для детей с расстройством 
аутистического спектра, задержкой ожидаемого развития, синдромом Дауна с 3 до 7 лет, и 
полностью соответствующую требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. В программе выстроены система коррекционно-развивающей 
работы, представлены рекомендации по организации режима дня, построению развивающей 
предметно-пространственной среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти 
образовательных областей; описана система диагностики индивидуального развития детей. 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ разработана на основе 
следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Концепция дошкольного образования; 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 2003 г.); 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155); 
- «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования». 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению 
введения ФГОС дошкольного образования» (далее - План действий по обеспечению введения 
ФГОС ДО (№ 08-10)). 
- Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 
соответствие с ФГОС ДО». 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08 -5 «О соблюдении 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 
- Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации 
семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

АОП для детей с ОВЗ разработана на основе программ: 
- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор Н.В. Нищева 
- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 
Екжанова, Е.А. Стребелева. 
- Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 
детского сада. Н.В. Нищева 
- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Н.В. Нищева 
- Нуриевой Л. Г. - Методика "Развитие речи у аутичных детей" (поэтапный запуск 
речи); 
- Ихсанова С. В. Система диагностика - коррекционной работы с аутичными 
дошкольниками. Детство - Пресс. 

Перечень парциальных программ ДОУ используемых в части, формируемой 
участниками программы: 
- Программа дополнительного образовательная художественно-эстетической 
направленности по изобразительному искусству для детей дошкольного возраста (3 -7 лет) 
«Домовенок». 
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова. 

Цели и задачи реализации АОП 

Целью реализации АОП является обеспечение индивидуальной траектории 
комплексного развития каждого ребенка с учетом его психического и физического 
состояния здоровья, сформировать психологическую готовность к школе. 

Задачи: 
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- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психической 
безопасности, эмоционального благополучия; 

- осуществление необходимой квалификационной коррекции недостатков в развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- всестороннее развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в обществе; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, организация 
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром на основе гуманистических ценностей; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, активной жизненной позиции; 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 
чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 
половинах дня. 

Сроки освоения АОП 
Сроки освоения АОП для детей с ОВЗ от 3 лет до 7 лет (при отсутствии медицинских 

противопоказаний), до 8 лет с учетом возрастных и индивтдуальных особенностей. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 
программы 

В основу формирования АОП для детей с ОВЗ положены следующие принципы: 
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 
• принципы интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
интеллектуального и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 

В основу формирования АОП для детей с ОВЗ положены следующие принципы: 
^ принцип природосообразности - построения процесса воспитания и образования в 
соответствии и на основе уровня возрастного и индивидуального развития детей; 
^ принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 
^ принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 
^ онтогенетический принцип; 
^ принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения детьми с ОВЗ всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением 
^ принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 
^ принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 
^ принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие требований, 
методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 
^ принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 
^ принцип постепенности подачи учебного материала; 
^ принцип концентричного наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп; 
^ принцип комплексно-тематическогопостроения образовательного процесса -
объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 
единой «темы»; интеграция содержания разных образовательных областей вокруг единой, 
общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 
деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития 
Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных 

анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью 
сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 
утомляемости, нарушенной работоспособности. В основе этих симптомов лежит орга-
ническое заболевание центральной нервной системы, вызванное патологией беременности 
и родов, врожденными болезнями плода, перенесенными в раннем возрасте истощающими 
инфекционными заболеваниями (Т.А, Власова, 1971; М.С. Певзнер, 1971; У.В. Ульенкова, 
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1990). 
К детям с задержкой психического развития относятся дети, не имеющие 

выраженных отклонений в развитии (умственной отсталости, тяжелого речевого 
недоразвития, выраженных первичных недостатков в функционировании отдельных 
анализаторных систем - слуха, зрения, двигательной системы). Дети данной категории 
испытывают трудности адаптации, в том числе школьной, вследствие различных 
биосоциальных причин (остаточных явлений легких повреждений центральной нервной 
системы или ее функциональной незрелости, соматической ослабленности, 
церебрастенических состояний, незрелости эмоционально-волевой сферы по типу 
психофизического инфантилизма, а также педагогической запущенности в результате 
неблагоприятных социально-педагогических условий на ранних этапах онтогенеза ребенка). 
Трудности, которые испытывают дети с ЗПР, могут быть обусловлены недостатками как в 
регуляционном компоненте психической деятельности (недостаточностью внимания, 
незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной пассивностью и сниженным 
самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте (сниженным уровнем развития 
отдельных психических процессов, моторными нарушениями, нарушениями 
работоспособности). Перечисленные выше характеристики не препятствуют освоению 
детьми общеобразовательных программ развития, но обусловливают необходимость 
определенной их адаптации к психофизическим особенностям ребенка. 

При своевременном оказании системы коррекционно-педагогической, а в некоторых 
случаях и медицинской помощи возможно частичное, а иногда и полное преодоление 
данного отклонения в развитии. 

Дети от 3 до 4 лет. 
Во время кризиса 3 лет наблюдаются трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими. Он становится упрям, конфликтен, строптив. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Все эти проявления свойственны и 
детям с задержкой психического развития. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется отставанием в 
развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями, которого являются 
эмоциональная неустойчивость, плаксивость, легкость смены настроения, эмоционально 
легко возбудимы, даже незначительный повод может вызвать эмоциональное возбуждение. 

Недостаточно сформированы навыки самообслуживания. Отставание в развитии 
двигательной сферы проявляется в области психомоторики, обнаруживается неточность и 
неловкость движений, страдает не только мелкая моторика, но и крупная. Наблюдается 
излишнее напряжение мышц. Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на 
развитии изобразительной деятельности детей. Интерес к продуктивной деятельности 
неустойчив. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна, дети не способны долго 
удерживать информацию, внимание рассеянно, что обусловлено недостатками в развитии 
сенсорно--перцептивных функций. У детей наблюдается отставание в развитии слухового, 
зрительного, а также тактильного восприятия Дети с трудом ориентируется в пространстве. 

Мышление носит наглядно-действенный характер. 
Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Если 

охарактеризовать игру детей с задержкой психического развития, то ей свойственны 
однообразие, отсутствие творчества, бедность воображения, низкая по сравнению с 
наблюдаемой в норме активность детей. 
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У детей с ЗПР черызвычайно медленно образуются и закрепляются речевые формы, 
отсутствует самостоятельность в речевом творчестве; у них наблюдается стойкое 
фонематическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, 
недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения, 
пониженная речевая активность, бедность речевого общения (С.Я. Рубинштеин) 

Музыкально — художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. 

Дети от 4 до 5 лет. 
Дети 4 — 5 лет социальные нормы и правила всё ещё не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 
Поведение ребёнка этого возраста не столь импульсивно и непосредственно. 

В этом возрасте большая часть дети может без посторонней помощи умываться, 
одеваться принимать пищу. 

У детей данного возраста наблюдается отставание в развитии моторики не только 
мелкой, но и крупной. Особые затруднения обнаруживаются при выполнении 
попеременных движений. При выполнении произвольных движений часто проявляется 
излишнее напряжение мышц 

Необходимо отметить, что хотя дети по собственной инициативе крайне редко 
обращаются за одобрением, но в большинстве своём они очень чувствительны к ласке, 
сочувствию, доброжелательному отношению. Среди личностных контактов детей с ЗПР 
преобладают наиболее простые. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они часто упускают существенные 
характеристики вещей и предметов, при этом специфика восприятия при ЗПР проявляется в 
его ограниченности, фрагментарности 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 
запоминании, быстроте забывания, неточности воспроизведения, плохой переработке 
воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

При задержке психического развития у детей выявляются нарушения всех сторон 
речевой деятельности: большинство детей страдают дефектами звукопроизношения; имеют 
ограниченный словарный запас; слабо владеют грамматическими обобщениями. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 
схематичности, недостаточности представлений детей о реальной действительности и 
действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и 
задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-
ролевой игры. Дети описываемой категории вообще самостоятельно не начинают таких игр. 

В возрасте 4 — 5 лет дети проявляют интерес к рассматриванию книг, могут ответить 
на простые вопросы по содержанию хорошо знакомой сказки. Память и внимание детей 4 
— 5 лет отличается непроизвольностью и кратковременностью, детям сложно запоминать 
информацию, они с трудом могут запоминать небольшие стихотворения. 

В среднем дошкольном возрасте дети с задержкой психического развития не умеют 
планировать свои действия. 

В музыкально — художественной деятельности дети эмоционально откликаются на 
музыкальные и художественные произведения. У детей данного возраста недостаточно 
развит переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, которое 
выступает как предпосылка развития словесно-логического мышления 

Дети от 5 до 6 лет. 
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Для их деятельности характерны низкий уровень самоконтроля, отсутствие 
целенаправленных продуктивных действий, нарушение планирования и программирования 
деятельности, ярко выраженные трудности в вербализации действий. Этими же факторами 
объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей. Дети 
отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью. Они с трудом 
приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны колебания настроения и 
повышенная утомляемость. 

Структура задержки психического развития в старшем дошкольном возрасте 
определяется недостаточной сформированность мотивационной стороны психической 
деятельности, недостаточным формированием операций мыслительной деятельности, 
трудностями в формировании ведущей деятельности возраста, неравномерным 
формированием процессов познавательной деятельности, а именно логического 
запоминания, словесно-логического мышления, пространственно-временных 
представлений, активной функции внимания. Дети отличаются несамостоятельностью, 
непосредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, проконтролировать 
свою работу. И как следствие для их деятельности характерна низкая продуктивность 
работы в условиях учебной деятельности, неустойчивость внимания принизкой 
работоспособности и низкая познавательная активность, но при переключении на игру, 
соответственную эмоциональным потребностям, продуктивность повышается. 

У детей с задержкой психического развития незрелость эмоционально-волевой сферы 
является одним из факторов, тормозящим развитие познавательной деятельности из-за 
несформированности мотивационной сферы и низкого уровня контроля. 

Дети с ЗПР испытывают трудности активной адаптации, что мешает их 
эмоциональному комфорту и равновесию нервных процессов: торможения и возбуждения. 
Эмоциональный дискомфорт снижает активность познавательной деятельности, побуждает 
к стереотипным действиям. Изменения эмоционального состояния и вслед за этим 
познавательной деятельности доказывает единство эмоций и интеллекта. 

У детей данной возрастной группы слабо выражена игровая деятельность. Они либо 
«не хотят играть», либо не в состоянии развернуть предложенную взрослым «игру». Как 
правило, имеет место «рядом» (когда несколько детей находятся в одном месте, 
договариваться, регулировать действия друг с другом с помощью правил и общего сюжета). 
Ярко выражена манипулятивная деятельность с предметами, при этом игровой замысел 
отсутствует. То есть ребенок действует как бы механически, повторяя то, что делают 
взрослые, но не выстраивает сюжета игры 

У таких детей наблюдается трудности в формировании образов -представлений, в 
создании воображаемой ситуации. Ослаблен процесс переноса знаний из привычной 
ситуации в подобные условия. 

Дети от 6 до 7 лет. 
В целом ребёнок 6 — 7 лет с задержкой психического развития осознаёт себя как 

личность, как самостоятельный субъект деятельности. Ребенком усвоены основные правила 
поведения. Но они более зависимы от взрослого, безынициативны, у них более слабо 
выражены познавательные интересы. Значительно отстают они и по сформированности 
регуляции и саморегуляции поведения 

У детей с задержкой психического развития следует выделить низкий уровень 
интеллектуальной активности, в частности, они с трудом обобщают, абстрагируют признаки 
предметов; некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная 
регуляция поведения, речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей 
действительности, интерес к учебной деятельности не выражен, запоминание 
механическое). Отмечается недостаточная сформированность наглядно-образного 
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мышления, им сложно проводить анализ и синтез, не всегда учитывают всю совокупность 
изменяющихся признаков, сосредотачивают внимание на каком-то одном из них. У них 
затруднены мыслительные операции анализа, действия сравнения (прежде всего в 
наглядном плане) и других операция и действий 

Речь детей, хотя и удовлетворяет потребности повседневного общения, отличается 
бедностью словаря и грамматических конструкций. У некоторых детей наблюдается 
нарушение произношения и грамматического строя речи. 

В психоэмоциональном плане они характеризуются незрелостью, инертностью 
познавательных процессов, несформированностью произвольных форм деятельности. 

Отношение к художественной литературе носит неоднозначный характер, с одной 
стороны дети любят слушать произведения, но в силу недоразвития произвольности 
внимания, памяти, мышления не могут усвоить прослушанное произведение, передавать 
основную мысль, дать характеристику героям и их действиям. 

Игра-ведущий вид деятельности дошкольника. Ребенок перерастает игру, когда она 
перестает удовлетворяться ею как основным занятием в том случае, если он овладел ее 
сложными развернутыми формами. Игровая деятельность детей данного возраста 
характеризуется отсутствуем развернутого сюжета, недостаточная координированность 
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игровых действий детей, нечеткое разделение и соблюдение игровых правил и т.д. У детей 
вычленяются особенности мотивационно-целевой основы игровой деятельности. Это 
проявляется в первую очередь в снижении активности в области игрового поведения. Чаще 
всего игры у детей с задержкой психического развития различной степени выраженности 
носят неречевой характер, крайне редко используются предметы-заменители. Игровое 
поведение у детей с задержкой психического развития часто носит недостаточно 
эмоциональный характер, дети испытывают трудности в построении межличностного 
взаимодействия в процессе игровых действий, чаще избегая взаимодействия со 
сверстниками. 

Музыкально — художественная деятельность отличается бедностью воображения в 
определении замысла работы, в сознательном выбором средств выразительности, не 
достаточно развитыми эмоционально — выразительными и техническими умениями. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с расстройством аутистического 
спектра. 

При аутизме психическое развитие ребенка протекает по-особому и имеет несколько 
вариантов. Нет, пожалуй, ни одного отечественного пособия по аутизму, где не 
рассматривались группы аутизма. В отечественной коррекционной педагогике и 
специальной психологии принята классификация детей с аутизмом О.В. Никольской и 
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соавторов на 4 группы в зависимости от взаимодействия с окружающей средой. 
1-я и 2-я гр. - самые тяжелые. Прогноз развития этих детей не самый благоприятный. 
1-я группа - «отрешенные дети с лицом принца» 
Аутизм детей 1-й гр. можно обозначить не иначе как «ОТРЕШЕННОСТЬ». Именно с 

детьми этой группы у начинающего специалиста возникает ощущение собственной 
неодушевленности. Первое время дети никак не реагируют на присутствие нового человека, 
а если позже начинают его замечать, то относятся к нему как к неодушевленному предмету. 
Ребенок может взять взрослого за руку и манипулировать его рукой для своих нужд. 
Например , он подводит человека к тому месту, откуда ему хочется что-нибудь достать, и 
вытягивает руку взрослого, чтобы таким невербальным способом попросить что-нибудь. 
Ребенок просто использует человека, при этом продолжает как бы не видеть, как бы не 
слышать , как бы не замечать человека . Поведение детей обозначается как «полевое». Все 
окружающее поле захватывает ребенка, и он не может, не умеет сосредотачиваться на чем 
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либо больше, чем на несколько секунд. Взгляд ребенка скользит сквозь человека, не 
останавливаясь. Надо отметить, что , несмотря на отсутствие экспрессивной стороны речи, 
ребенок может прекрасно понимать чужую речь и выполнять требуемые инструкции. По 
этой причине ребенка с аутизмом, часто принимают за слабослышащего, глухого или 
глубоко умственно отсталого. «Полевое » поведение проявляется в том , что ребенок бегает, 
скачет, «летает» , кружится в пространстве. С обезьяньей ловкостью он может одинаково 
запрыгнуть как на мебель, так и на человека. Через какое-то время ребенок может подолгу 
лежать , используя для развлечения не игровые предметы. 

Дети-аутисты могут месяцами ходить с одной и той же игрушкой, в качестве 
которой чаще всего выступает неигровой предмет - деревянный брусочек, палочки и т.д. 
Дети познают окружающий мир через обнюхивание, облизывание, надкусывание и даже 
разжевывание и съедание предметов. 

В коллективе такой ребенок присутствует формально. Его лишь на очень 
непродолжительное время можно организовать сидящем в круге, или при вождении 
хоровода. Долго в круге он не удерживается: любой контакт его быстро напрягает, истощает, 
и он начинает убегать, уползать. 

Если что-то оказывается не так (а узнать, что «не так», бывает порой очень сложно), 
такой ребенок начинает проявлять приступы самоагрессии. Он может начать биться головой 
о стену, или бьет сам себя руками по голове. Во время приступов тревоги может 
разбрасывать предметы, разрывать бумагу, есть несъедобное. 

Навыки самообслуживания у таких детей формируются со значительной 
задержкой и с большим трудом. 

Рекомендации специалистов в отношении детей 1 -2 й групп аутизма не самые 
утешительные: они могут воспитываться дома или находиться под опекой взрослых в 
условиях специальных учреждений. 

2-я группа - «активно отвергающие дети», «тираны семьи» 
Проявление аутизма у детей 2-й гр. обозначают как «активное отвержение». По 

сравнению с детьми 1 -й гр эти дети в большей степени находятся в контакте с окружающей 
средой, но среда предстает перед ними как источник глобальной всепоглощающей тревоги 
и страха. Поэтому в качестве защиты от окружающего мира ими выбирается «активное 
отвержение». Формирование контакта с таким ребенком может занимать довольно 
продолжительное время, иногда для завоевания доверия приходится перепробовать массу 
ухищрений. Именно эти дети при форсировании контакта могут отвечать агрессией, гневом, 
криком, разбрасыванием и киданием предметов. Именно к этим детям на этапе установления 
контакта первое время нельзя обращаться по имени - реакция может быть совсем не 
предсказуемой, ребенок может даже укусить того, кто его зовет по имени. 

По сравнению с 1 -й гр дети второй группы выглядят более тревожными и 
испуганными : их взгляд скользит сквозь человека, но можно заметить, что ребенок 
наблюдает за ним боковым зрением, если не сказать, что он «видит спиной». 

Дети 2-й гр тоже предпочитают играть с неигровыми предметами или совершать 
неигровые действия с игрушками : играть и билетиком, перевернув машинку вертеть, 
жужжать колесиками. Речь детей на начальных порах представляется в виде вокализаций. 
В процессе длительной коррекционной работы можно сформировать номинативный словарь 
, но коммуникативная сторона речи даже при активной психолого-медико-педагогической 
работе остается в зачаточном состоянии. Даже к 8 годам такой ребенок не всегда становится 
подготовленным к обучению на дому по программе школы 8 -го вида. 

3-я группа- «захваченные энтузиасты» 
Аутизм детей 3-й гр обозначают как «захваченность аутистическими 
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интересами». Интересы детей постепенно переходят на уровень сверхценных 
увлечений. Особая природа этих интересов определяется не широтой содержания, а узостью 
и изолированностью. 

т г f »-» 

У одних детей это увлечение техникой и компьютерными играми, у других -
механизмами м частями домашних бытовых приборов. Уже в дошкольном возрасте 
сверхценные интересы выражаются в форме коллекционирования. 

Дети 3-й гр - это основной контингент аутичных детей, попадающих в любые 
специализированные дошкольные коррекционные группы . Они также смотрят как бы 

Г—\ о Л ^ о 

сквозь нас. Эмоциональный уровень развития детей 3 -й гр более высок, и при частой 
встрече со взглядом собеседника дети будут отводить глаза, а смущаясь - закрывать лицо 
руками. Эти дети отличаются тем, что они не только радуют своей разговорчивостью по 
сравнению с детьми 1-й,2-й групп, но в такой же степени и утомляют этим окружающих. 
Именно большей степени у этого контингента детей речь характеризуется как 
«попугайная», «магнитофонная» . Аутодиольги, аутомонологи, эхолалии, называют себя во 
втором, третьем лице, по имени, вычурность интонации - вот многообразный спектр 
специфических речевых нарушений детей 3 -й гр. аутизма. Эти дети выдают все «секреты» 
домашнего или детсадовского воспитания: «Замолчи, закрой рот, сейчас в угол пойдешь» -
сам себе говорит ребенок, прикрывает сам же себе рот, продолжая при этом без умолку 
болтать, а потом сам же себя ставит в угол. 

Именно эти дети надоедают родителям одними и теми же темами разговоров, 
многократным повторением одних и тех же вопросов с требованием ответов на них. 
Ребенок, увлекающийся сантехникой, с радостью встречает всякого нового человека и 
ведет его показывать смывной бачек и рассказывать о том, как он устроен. 

Стереотипии в речевых высказываниях, играх, рисунках проявляются в 
многократном воспроизведении одного и того же. Ребенок изо дня в день изображает в 
рисунках одно и то же, проигрывает один и тот же игровой сюжет, многократно 
просматривает один и тот же мультфильм, возвращается по многу раз к одним и тем же 

Л т *-» *-» 

трекам на дисках, чем приводит в жуткое раздражение окружающих. У детей этой группы 
наблюдаются бредоподобные фантазии. 

При активной психолого-медико-педагогической коррекции можно «вытянуть 
»ребенка 3-й гр. Такой ребенок сможет обучаться как по программе 8 -го, так и 7-го вида. 

4-я группа - «сверхтормозные», «висящие на матери» дети 
Это на первый взгляд самая легкая группа детей, наиболее близкая к норме. Не имея 

серьезных речевых и интеллектуальных нарушений, такие дети ,как правило, могут 
находится в массовом дошкольном учреждении. Но чаще все же они производят 
впечатление детей с ЗПР, имеющих спектр невротических нарушений. 

Дети 4-й гр. аутизма отличаются стеснительностью, пассивностью, 
безынициативностью, повышенной ранимостью. Они способны смотреть собеседнику в 
лицо, но стесняясь, будут отводить взгляд. Дети отличаются особым педантизмом, 
повышенным стремление к порядку, при этом они способны обращаться за помощью к 
взрослым. У них часто наблюдаются страхи. У одних - это сверхценные страхи например 
страх насекомых (ребенок боится изображения мухи или жука на картине), у других - страх 
остаться одному в помещении. Они очень зависимы от оценки родных и близких. Ребенок 
может не один раз за день переспрашивать: «Я хороший?» В эмоционально напряжённых 
ситуациях могут возникать моторные стереотипии (ребенок переминается с ноги на ногу, 
неестественно складывает руки, постоянно дергается), а также снижение когнитивных 
процессов (ребенок тормозит, не может воспроизвести даже то, что очень хорошо знает). 
Речевое развитие у детей 4-й гр значительно выше, чем у детей 3-й гр, специфические 
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нарушения если и присутствуют, то совсем незначительно. Такие дети более способны к 
обучению, могут обучаться по программе 7 вида и по программе массовых школ. 

Задержка психического развития (ЗПР) - это такое нарушение нормального развития, 
при котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу 
дошкольных, игровых интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной 
(несоответствие уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания, 
который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются адекватные 
условия обучения и развития детей данной категории. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с синдромом Дауна. 
В настоящее время не вызывает сомнений, что дети с синдромом Дауна проходят те же 

этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы обучения разработаны на основе 
современных представлений о развитии детей дошкольного возраста с учетом 
специфических особенностей, присущие детям с синдромом Дауна. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 
• снижениетемпа восприятия и замедленное формирование ответа; 
• необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 
• низкий уровень обобщения материала; 
• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 
2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны: 
• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом; 
• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т.е. однотипными, 
заученными многократно повторяемыми действиями; 

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 
признаками предмета, или выполнения цепочки действий; 

• нарушения целепологания и планирования действий. 
3.Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других 
сфер. 

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 
возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов 
«одновременно для создания целостного образа. (зрение, слух, тактильная 
чувствительность, проприоцепция). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный 
анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, которое он выполняет, 
подражая взрослому или вместе с ним. 

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 
чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 
развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного 
развития легли: предметностьмышления дошкольников, необходимость использовать их 
чувственный опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего 
перехода к наглядно-образному и логическому мышлению, использование собственной 
мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального 
подхода к каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость 
обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми адаптированной 
образовательной программы. 

Результаты освоение детьми АОП представлены в виде целевых ориентиров, которые 
представляют собой возрастные характеристики достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 
дошкольного образования определяются не зависимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и психологической диагностики и не могут 
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в 
ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства. Целевые ориентиры 
базируются на ФГОС ДО и задачах АОП. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые 
ориентиры обязательной части Программы представлены к завершению дошкольного 
образования (к 7 годам). Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 
достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
для детей с ЗПР. 

Ребенок здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощается 
при расставании; имеет представления о семье; владеет навыками партнерства в игре и 
совместной деятельности; ест аккуратно, пользуется салфеткой во время еды и после приёма 
пищи; способен самостоятельно участвовать в совместной трудовой деятельности; 
сформированы навыки культуры поведения в природе; имеет представления о правилах 
безопасного поведения в быту; соблюдает правила дорожного движения и поведения на 
улице. 

Способен эмоционально воспринимать и понимать произведения изобразительного 
искусства; проявляет интерес к различным видам изобразительной деятельности; 
достаточно хорошо овладевает некоторыми техническими приемами в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве; у ребенка достаточно хорошо развита мелкая 
моторика; может взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Ребенок называет свое имя, фамилию, возраст; называет город (населенный пункт), в 
котором они проживают, страну; узнает и показывает на картинках людей следующих 
профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; выделяет на 
картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, 
школьных принадлежностей и называть их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и 
называет их; называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 
домашних птиц, их детенышей; определяет признаки четырех времен года; различает время 
суток: день и ночь; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, 
что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребёнок способен соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными 
действиями; дорисовать недостающие части рисунка; воссоздавать целостное изображение 
предмета по его частям; ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного 
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тела; дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 
продуктивной и игровой деятельности; описывать различные свойства предметов: цвет, 
форму, величину, качества поверхности, вкус; воспроизводить устный счет до десяти в 
прямом порядке и от семи в обратном порядке; овладеть измерительными навыками, 
пользоваться составными мерками. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
для детей с РАС. 

Стремится к эмоционально-личностному контакту с взрослым; откликается на свое 
имя; эмоционально реагирует на присутствие близких людей; сформированы элементарные 
культурно-гигиенические навыки; умеет раздеваться и одеваться в определённом порядке с 
помощью взрослого; способен совместно со взрослыми принимать посильное участие в 
труде; умеет соблюдать правила безопасного поведения. 

Ребенок проявляет интерес к процессу и результату работы; может выполнять 
словесные инструкции (по алгоритму и образцу) способен выполнить задание; может 
убрать за собой рабочее место. 

Ребёнок называет свое имя, фамилию, возраст; выделяет на картинках изображения 
предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и 
называть их; называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 
домашних птиц, их детенышей. 

Ребёнок способен различать свойства и качества предметов: маленький - большой -
самый большой; сладкий - горький - солёный; способен воссоздать целостное изображение 
предмета по его частям; способен выполнять группировку предметов по заданному 
признаку (форма, величина, цвет); способен дифференцировать цвета и их оттенки и 
использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 
ориентироваться в пространстве; пересчитывать предметы в пределах десяти. 

У ребенка развиты крупная моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 
движениями; мелкая моторика 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
для детей с синдромом Дауна. 

Эмоционально положительно реагирует на сверстника и включается в совместные 
действия с ним; сформированы представления о себе и о своей семье; умеет здороваться с 
педагогами и детьми, прощаться с ними; умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 
следит за опрятностью в одежде; принимает участие в посильном труде; умеет пользоваться 
предметами личной гигиены; проявляет интерес к жизни и труду взрослых и близких людей; 
знаком с культурой поведения на улице и втранспорте. 

Проявляет интерес к процессу в изобразительной деятельности; способен выполнять не 
сложные задания; устанавливает контакт со взрослым, может работать в небольшом 
коллективе детей; способен эмоционально реагировать воспринимать и понимать 
произведения изобразительного искусства; проявляет интерес к различным видам 
изобразительной деятельности; овладевает некоторыми техническими приемами в ри -
совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; владеет 
активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
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понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; проявляет 
интерес к стихам, песням и сказкам. 

Ребёнок способен соотносить действия, изображённые на картинке, с реальными 
действиями; дорисовать недостающие части рисунка; воссоздавать целостное изображение 
предмета по его частям; ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного 
тела; дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 
продуктивной и игровой деятельности; описывать различные свойства предметов: цвет, 
форму, величину, качества поверхности, вкус; воспроизводить устный счет до десяти в 
прямом порядке и от семи в обратном порядке; овладеть измерительными навыками, 
пользоваться составными мерками. 

Ребенок обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; стремится 
принимать активное участие в подвижных играх; обладает навыками выполнения основных 
видов движений и упражнений по словесной инструкции взрослых; умеет выполнять 
согласованные движения; знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет; владеет 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.д. 
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2. Содержательный раздел АОП 

Общие положения 
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(приказ МО и науки РФ № 155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в 
ДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непрерывной образовательной 
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
и в свободнойсамостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

Содержание АОП реализуется через организацию образовательной деятельности по 
следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 
2. «Познавательное развитие» 
3. «Речевое развитие» 
4. «Художественно-эстетическое развитие» 
5. «Физическое развитие». 
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 
конкретные задачи во всех формах ее организации. 

2.1.Особенности организации коррекционного - развивающего процесса. 
Основные этапы 

Содержание коррекционной работы 

Направление 
Коррекционнойработы 

Содержание 
коррекционнойработы 

Укрепление соматического здоровья Применение в коррекционной работе здоровьесберегающих 
технологий 

Констатация нервно-психического 
состояния, укрепление нервной 
системы 

Направление на консультацию к невропатологу, психиатру, 
психотерапевту; согласование лечебных процедур и других 
видов помощи 

Развитие общих произвольных д 
вижений 

Совершенствование статической и динамической 
организации движений, скорости и плавности 
переключения с одного движения на другое Развитие тонких дифференциров 

анных движений кисти и пальцев рук 

Совершенствование статической и динамической 
организации движений, скорости и плавности 
переключения с одного движения на другое 

Развитие зрительного восприятия. Закреплять у детей представление о цветовой гамме 
природных явлений и предметов, обозначая определенным 
цветом времена года (весна зеленая, лето красное) 
Учить детей группировать предметы по образцу и по 
речевой инструкции, выделяя существенный признак, 
отвлекаясь от других признаков 
Развивать способности: узнавать перечеркнутые 
изображения, узнавать наложенные изображения, 
понимания смысла сюжетных картинок, самостоятельное 
составление рассказа по сюжетным картинкам. 
Стимулированиезрения. 

Развитие слухового восприятия. Активизировать внимание детей на звуковых 
характеристиках явлений природы 
Учить детей подбирать слова с заданным звуком без учета 
его положения в слове 
Учить детей реагировать действием (хлопнуть, встать, 
поднять руки), услышав заданное слово в словосочетании 
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или предложении. 
Учить детей определять первый и последний звук в словах 
с использованием зрительных опор — фишек 
Учить детей группировать слова с заданным звуком, 
используя знакомые предметы, игрушки и картинки 

Развитие импрессивной речи. Учить детей отвечать на вопросы, понимать абстрактные 
понятия. 

Развитие эксперессивной речи. Развитие речевого аппарата. Формирование правильного 
звукопроизношения. Развитие фонематических процессов 
Формирование слоговой структуры слова Развитие и 
совершенствование лексико-грамматической стороны 
речи. Подготовка к обучению грамоте. Развитие связной 
речи. 

Формирование навыков 
самообслуживания. 

Формировать навыки опрятности, привлекать ребенка к 
выполнению действий по дому, группе. 

Формировать навыки 
конструиров ания. 

Формирование умений собирать доску Сегена, строить 
сооружения из кубиков, дорисовывать и рисовать 
самостоятельно простые рисунки, складывать картинки из 
кубиков. 

Развитие игры. Развивать игры с другими детьми, формировать элементы 
ролевой игры, учить исполнять определенные игровые 
действия и согласовывать их с партнером по игре. 

Развитие эмоций, коммуникаций. Формировать способности: понимать и использовать в речи 
местоимений «я», «мое» и т.д.; по-разному общаться со 
взрослыми и детьми; оценивать поступок с точки зрения 
социальной нормы. 

Развитие интеллекта. Формирование навыка классификации предметов и 
изображении по форме, цвету, размеру; задания на 
сериацию предметов. Обучение игре на компьютере, 
развивающие компьютерные игры. 

Формирование психологической 
базы речи. 

Развитие познавательных психических 
процессов: внимания, восприятия и памяти разной 
модальности, мышления, воображения 

Развитие речевого аппарата. Совершенствование статической и динамической 
организации движений артикуляционного, дыхательного и 
голосового отделов речевого аппарата, координации их 
работы 

Индивидуальная помощь 
ребенку вне коррекционных 

занятий. 

Нормализация общего и речевого режима в группе 
детского сада, семье; проведение воспитателем и 
родителями индивидуальной работы по заданию 
дефектолога, логопеда; реализация коррекционной 
составляющей деятельности всего педагогического 
коллектива ДОУ 

Особенности организации коррекционного -развивающего процесса с детьми с 
задержкой психического развития. 

Специалисты-дефектологи, занимающиеся коррекционно-
педагогической работой с детьми раннего возраста, имеющими нарушения в развитии, 
уверены, что ранняя и целенаправленная 
педагогическая работа способствует коррекции нарушений и 
предупреждению вторичных отклонений в развитии этих детей. 
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Для достижения максимальной эффективности, при проведении коррекционно-
развивающей работы с детьми необходимо учитывать: 
-структуру отклоняющегося развития и вариант ЗПР; 
-информацию о здоровье ребенка; 

-микро социальные условия в семье; 
-возраст ребенка, в котором он поступил в специальный детский сад; 

-предполагаемую длительность пребывания ребенка в ДОУ компенсирующего вида и др. 
Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи, содержание, которые 

реализуются с опорой на основные линии развития ребенка. Основными линиями развития 
принято считать: физическое, социально-нравственное, познавательное и речевое, 
эстетическое развитие. 

При планировании конкретного содержания оздоровительной и педагогической 
работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

• принципы специального обучения и воспитания; 
• результаты комплексного изучения детей; 
• результаты диагностического обследования группы и отдельного ребенка с целью 

определения или корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-
образовательной работы; 

• задачи перспективных планов основных разделов программы. 
Одним из наиболее важных принципов построения педагогического процесса 

является принцип индивидуально - дифференцированного подхода. Он предполагает 
создание педагогических условий для обеспечения образовательных потребностей каждого 
воспитанника специального детского сада. Реализация этого принципа также предполагает 
отбор содержания, форм и методов обучения и воспитания с учетом индивидуально -
типологических особенностей детей. 
В "Образовательную программу" закладывают следующие формы проведения 
непосредственно образовательной деятельности: 

• фронтальная образовательная деятельность; 
• подгрупповая образовательная деятельность; 
• мало подгрупповая образовательная деятельность - 2 - 3 ребенка; 
• индивидуальная образовательная деятельность. 

Выбор формы проведения непосредственно образовательной деятельности зависит от 
вида непосредственно образовательной деятельности и возраста детей. Реализация 
индивидуально - дифференцированного подхода во время НОД осуществляться за счет: 

• дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по 
сложности материала; 

• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.; 
• введения специальных видов помощи, а именно: 

- зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; 
- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания; 
- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, 
подведения итога выполнения задания и его оценки; 
- введение элементов программированного обучения и т.д. 

Индивидуальный подход реализуется через систему индивидуальной коррекционно -
развивающей образовательной деятельности специалиста, которые планируются на основе 
результатов диагностического обследования, а также через индивидуальную 
образовательную деятельность воспитателя по заданиям учителя-дефектолога и логопеда во 
время проведения "коррекционного часа". 
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Легкие нарушения развития в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере 
могут маскироваться возрастными особенностями дошкольника, однако с началом обучения 
в школе эти нарушения могут привести к затруднению в той или иной степени адаптации 
ребенка к школе, ограничить возможности его обучения. Чем раньше ребенок с проблемами 
в развитии начнет получать специальную помощь, тем эффективнее будет ее результат. 
Программа коррекционной работы должна составляться с учетом особенностей и 
потребностей развития каждого ребенка. 

Коррекционные воздействия необходимо строить так, чтобы они соответствовали 
основным линиям развития в данный возрастной период, опирались на свойственные 
данному возрасту особенности и достижения. 
Во-первых, коррекция должна быть направлена на исправление и до развитие, а также 
компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые начали складываться 
в предыдущий возрастной период, и которые являются основой для развития в следующий 
возрастной период. 
Во-вторых, коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного 
формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в 
текущий период детства. 
В-третьих, коррекционно-развивающая работа должна способствовать формированию 
предпосылок для благополучного развития на следующем возрастном этапе. 
В-четвертых, коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на гармонизацию 
личностного развития ребенка на данном возрастном этапе. 
При выстраивании тактики коррекционно-развивающей работы не менее важно учитывать 
и такое ключевое явление как зона ближайшего развития (Л.С. Выготский). Это понятие 
можно определить как различие между уровнем сложности задач, доступным ребенку при 
самостоятельном решении, и тем, которого он способен достичь с помощью взрослых или в 
группе сверстников. 

Можно выделить следующие важнейшие направления коррекционно-развивающей работы 
с детьми группы компенсирующей направленности: 

1. Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно лишь при 
условии физического благополучия. К этому же направлению можно отнести задачи 
упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий (особенно для 
детей из социально-неблагополучных семей), введение рационального режима дня, 
создание оптимального двигательного режима и т.д. 
2. Коррекция и компенсация нарушений развития высших психических функций методами 
нейропсихологии. Уровень развития современной детской нейропсихологии позволяет 
достичь высоких результатов в коррекции познавательной деятельности, школьных навыков 
(счет, письмо, чтение), нарушений поведения (целенаправленность, контроль). 
3. Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при работе с 
детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих 
способностей детей. 
4. Развитие познавательной деятельности. Система психологического и педагогического 
содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех 
психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее 
разработанной и широко должна использоваться в практике. 
5.Развитие эмоциональной сферы. Повышение эмоциональной компетентности, 
предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и 
контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 
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6. Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному возрастному этапу: 
игровой, продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, 
подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по 
формированию учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении 

Наиболее удачным и действенным методом в работе с детьми с задержкой 
психического развития, как на фронтальных коррекционно - развивающих занятиях, так и в 
индивидуальной работе, является дидактическая игра. Дидактическая игра определена 
самим названием - это игра обучающая. Она помогает ребенку пробрести знания в легкой, 
доступной и непринужденной форме. Именно через дидактическую игру, как основного 
метода коррекционной работы, происходит усвоение знаний, предусмотренных программой 
и необходимых при подготовке к школьному обучению детей данной категории. 

Алгоритм работы по использованиюдидактических игр в работе с детьми с задержкой 
психического развития. 

1. Рекомендуется как можно шире использовать дидактические игры на фронтальных 
коррекционно - развивающих занятиях, на индивидуальных занятиях, а также в различных 
режимных моментах в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития. 

2. Дидактические игры должны быть доступны и понятны детям, соответствовать их 
возрастным и психологическим особенностям. 

3. В каждой дидактической игре должна ставиться своя конкретная обучающая задача, 
которая соответствует теме занятия и коррекционному этапу. 

4. При подготовке к проведению дидактической игры рекомендуется подбирать такие 
цели, которые способствуют не только получению новых знаний, но и коррекции 
психических процессов ребенка с ЗПР. 

5. Проводя дидактическую игру, необходимо использовать разнообразную 
наглядность, которая должна нести смысловую нагрузку и соответствовать эстетическим 
требованиям. 

6. Зная особенности детей с ЗПР, для лучшего восприятия изучаемого материала с 
использованием дидактической игры, необходимо стараться задействовать несколько 
анализаторов (слухового и зрительного, слухового и тактильного и т. д.) 

7. Должно соблюдаться правильное соотношение между игрой и трудом дошкольника 
8. Содержание игры должно усложняться в зависимости от возрастных групп. В 

каждой группе следует намечать последовательность игр, усложняющихся по содержанию, 
дидактическим задачам, игровым действиям и правилам. 

9. Игровым действиям нужно обучать. Лишь при этом условии игра приобретает 
обучающий характер и становится содержательной. 

10. В игре принцип дидактики должен сочетаться с занимательностью, шуткой. 
Только живость игры мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение задачи. 

11. Дидактическая игра должна активизировать речевую деятельность детей. Должна 
способствовать приобретению и накоплению словаря и социального опыта детей. 

12. Рекомендуется подбирать такие дидактические игры, которые несут 
положительную эмоциональную окраску, развивают интерес к новым знаниям, вызывают у 
детей желание заниматься умственным трудом. 

Алгоритм работы по подготовке к проведению занятий по ФЭМП с детьми с задержкой 
психического развития. 

1 . При проведении любого коррекционно - развивающего занятия по математике 
необходимо учитывать психофизические особенности детей с ЗПР. 

2. Необходимо уделять особое внимание и значение пропедевтическому периоду. 
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3. Программные задачи выполнять последовательно, используя принцип дидактики: от 
простого - к сложному. 

4. Замедленный темп усвоения нового материала детьми данной категории 
предполагает проведение по одной и той же теме двух и более занятий. 

5. На первых этапах обучения рекомендуется использовать простые, одноступенчатые 
инструкции, задания выполнять поэтапно. 

6. Обучать детей речевому отчету о проделанных действиях. 
7. Переходить к следующей теме только после того, как будет усвоен предыдущий 

материал. 
8. При проведении тематических занятиях (например, по сказке) необходим 

творческий подход педагога к сценарию занятия, т.е. педагог должен понимать, по какой 
сказке и сколько занятий можно планировать по одному и тому же сюжету. 

9. Использовать как традиционные методы обучения (наглядные, словесные, 
практические, игровые), так и нетрадиционные, инновационные подходы. 

10. Грамотно использов ать наглядность. 
11. Задействовать, возможно, большее количество различных анализаторов при 

выполнении счетных операций. 
12. Каждое занятие должно выполнять коррекционные задачи. 
13. Желательно на каждом занятии наиболее активно использовать дидактические 

игры и упражнения. 
14. Использовать индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 
15. Доброжелательно и уважительно относиться к каждому ребенку. 

Алгоритм работы по проведению фонетической ритмики с детьми с задержкой 
психического развития. 

1. Все движения, отобранные для проведения занятий по фонетической ритмике 
должны рассматриваться как стимуляция для формирования и закрепления 
произносительных навыков. 

2. Движения, которые выполняются на занятии, предварительно не выучиваются, а 
выполняются по подражанию. 

3. Движения повторяются синхронно с педагогом несколько раз (2 - 5 раз). 
4. Фонетическая ритмика всегда проводится стоя, расстояние от педагога до ребёнка 

не менее 2,5 метра, чтобы ребёнок видел педагога целиком. 
5. Упражнения проводятся 2 - 3 минуты. 
6. Ребёнок должен смотреть в лицо педагогу. 
7. После каждого движения с напряжением необходимо опускать руки вниз и 

расслаблять. Педагогу, проводящему фонетическую ритмику, рекомендуется научить детей 
элементам концентрации и само расслабления при выполнении тех или иных упражнений. 

8. После того, как дети научатся правильно повторять движения, количество 
повторений уменьшается. 

9. Обязательным компонентом каждого занятия должны являться двигательные 
упражнения, которые развивают чувство ритма и темпа произношения. 

10. На фонетической ритмике должен использоваться наглядный показ и многократные 
повторения, которые стимулируют ребенка к правильному подражанию. 

11. Во время проведения занятия дети должны хорошо видеть педагога и 
проговаривать речевой материал синхронно с педагогом. 

12. Если в ходе занятия у некоторых детей не получаются отдельные элементы 
ритмики, то рекомендуется работу над этими элементами переносить на индивидуальные 
занятия. 
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13. Занятия по фонетической ритмике необходимо проводить учителю - дефектологу, 
который сам правильно и красиво выполняет движения тела, рук, ног, головы. 

14. Речь педагога должна служить образцом для подражания, быть фонетически 
правильно оформленной, эмоционально окрашенной. 

Алгоритм работы для воспитателей, работающих с детьми с задержкой психического 
развития. 

1. Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности для детей с 
ЗПР, должен учитывать психофизические, речевые особенности и возможности детей 
данной категории. 

2. При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, что 
необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, но и (в первую 
очередь) решать коррекционные задачи. 

3. Воспитатель должен обращать свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений 
в мыслительном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем 
мире, а также на дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов детей. 

4. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 
5. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей, 

которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения 
контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

6.Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 
базу для формирования речевых умений. 

7. Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной, 
без нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных грамматических 
конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи воспитателя детьми. 

8. Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной лексической 
темы. Если же дети с ЗПР не усвоили данную тему, то работу над ней можно продлить на 
две недели (под руководством учителя - дефектолога и учителя - логопеда). 

9. Каждая новая тема должна начинаться с экскурсии, приобретения практического 
опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. 

10. При изучении каждой темы намечается, совместно с учителем - логопедом, тот 
словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети могут и 
должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи. 

11. Словарь, предназначенный для понимания, должен быть значительно шире, чем для 
активного использования в речи ребенка. Также уточняются грамматические категории, 
типы синтаксических конструкций, которые необходимо закреплять воспитателю по следам 
коррекционных занятий учителя - логопеда (дефектолога). 

12. Первостепенными при изучении каждой новой темы являются упражнения на 
развитие различных видов мышления, внимания, восприятия, памяти. Необходимо широко 
использовать сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группировка предметов 
по назначению, по признакам и т.д. 

13. Вся коррекционно - развивающая работа воспитателя строится в соответствии с 
планами и рекомендациями учителя - дефектолога и учителя - логопеда группы. 

14. В коррекционной работе с детьми с ЗПР воспитатель должен как можно шире 
использовать дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии достигается 
лучшее усвоение изучаемого материала. 
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15. Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится воспитателем 
преимущественно во второй половине дня. Особое место уделяется закреплению 
результатов, достигнутых учителем - дефектологом на фронтальных и индивидуальных 
коррекционно - развивающих занятиях. 

16. Важным направлением в работе воспитателя является компенсация психических 
процессов ребенка с ЗПР, преодоление речевого недоразвития, его социальная адаптация -
все это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

17. В задачу воспитателя входит создание доброжелательной, комфортной обстановки 
в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, сглаживание 
отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и негативизма. 

Алгоритм работы по проведению физкультурных минуток в работе с детьми с 
задержкой психического развития. 

1 . Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с задержкой 
психического развития. 

2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у детей с ЗПР 
переключение с одной деятельности на другую происходит труднее, чем у нормально 
развивающихся детей. 

3. Упражнения, используемые на фронтальном, подгрупповом коррекционно -
развивающем занятии, должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы 
детям. 

4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 
5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются движения, 

воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность 
всех органов и систем. 

6. Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть 
эмоциональными, достаточно интенсивными (с включением 10-15 подскоков, 10 
приседаний или 30 - 40 секунд бега на месте). 

7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную минутку: 
- в средней группе на 9 - 11 минуте занятия, т.к. именно в это время наступает 

утомление; 
- в старшей группе - на 12 - 14 минуте; 
- в подготовительной группе - на 14 - 16 минуте. 
(Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.) 
8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 - 2 минуты. 
9. Учителю - дефектологу, работающему с детьми с ЗПР, рекомендуется проводить 

физкультурную минутку на 5 минут раньше, т.к. у детей данной категории утомление 
наступает раньше. 

10. При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток на одном 
фронтальном, подгрупповом коррекционно - развивающем занятии. 

11. Упражнения повторяются 5 - 6 раз. 
12. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на занятии по 

ФМП - с элементами счета, на обучении грамоте - насыщена изучаемым звуком и т.д. 

Алгоритм работы по развитию мелкой моторики и графо-моторных навыков у детей с 
задержкой психического развития. 

1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать 
разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо 
учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус). 
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2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей 
интерес, но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка. 

3. При подборе упражнений педагог учитывает возрастные и психические особенности 
детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть 
за столом, пользоваться письменными принадлежностями. 

5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 
6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем - выполнять 

упражнения другой рукой, а затем - двумя. 
7. В подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные тетради, 

а альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 
8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой 

гимнастики. 
9. По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые 

связаны с темой занятия. 
10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в тетради 

в крупную клетку: 
- сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое «клеточка»...); 
- с направлением написания (слева направо); 
- местом начала письма (сколько клеточек отступить); 
- учить определять части страницы, границы строки. 
12. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а затем -

в линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят. 
13. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки 

- раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами); 
14. «Прописи» для детей - дошкольников необходимо внимательно отбирать 

педагогу и рекомендовать родителям. 
15. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к 

обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную осанку детей. 
16. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные физические усилия, 

поэтому продолжительность непрерывного письма у дошкольников не должна превышать 5 
минут. 

17. Работу по развитию элементарных графических навыков письма целесообразно 
проводить систематически 2 - 3 раза в неделю по 7 - 10 минут, как часть занятия. 

18. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка, его осанкой. 
Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 см. 

19. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, доброжелательную 
обстановку, способствующую достижению коррекционных целей. 

Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов детей 
с задержкой психического развития. 

Коррекционные цели необходимо вводить в каждое занятие учителя - дефектолога, 
учителя - логопеда, воспитателя, правильно подбирать их (в соответствии с целью занятия) 
и точно формулировать цель, направленную на коррекцию того или иного психического 
процесса. 

Коррекция внимания 
1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания 

на объекте). 
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2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на 
объекте). 

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос 
внимания с одного объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере 
внимания одновременно несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены 
вниманием ребенка одновременно). 

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с 
поставленной задачей). 

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 
8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Коррекция памяти 
1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно - логическую память. 
2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 

запоминания. 
3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 
4. Развивать прочность запоминания. 
5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить 

словесный материал близко к тексту). 
6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность 

формулировок, умение давать краткий ответ). 
7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно -

следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями. 
8. Работать над увеличением объема памяти. 
9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу. 

Коррекция ощущений и восприятия 
1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных 

ощущений. 
2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и 

качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 
3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой 

выбор. 
4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 
5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 
6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 
7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь 

знакомые предметы. 
8. Развивать тактильно - двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно -

двигательный образ предмета со зрительным образом. 
9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия. 
10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 
11. Развивать глазомер. 
12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 
13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 
14. Развивать зрительный анализ и синтез. 
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15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 
16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 
17. Развивать зрительно - моторную координацию. 
18. Работать над темпом восприятия. 

Коррекция речи 
1. Развивать фонематическое восприятие. 
2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза. 
3. Формировать коммуникативные функции речи. 
4. Учить дифференцировать звуки речи. 
5. Совершенствовать просодическую сторону речи. 
6. Расширять пассивный и активный словарь. 
7. Совершенствовать грамматический строй речи. 
8. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 
9. Формировать диалогическую речь. 
10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи. 
11. Способствовать преодолению речевого негативизма. 
Коррекция мышления 
1. Развивать наглядно - действенное, наглядно - образное и логическое мышление. 
2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе. 
3. Учить выделять главное, существенное. 
4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий. 
5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза. 
6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно, определять основание 

группировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета. 
7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно - следственные связи. 
8. Активизировать мыслительную творческую деятельность. 
9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя) 
10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный 

опыт, независимость собственной мысли). 

Коррекция эмоционально - волевой сферы 
1. Вырабатывать умение преодолевать трудности. 
2. Воспитывать самостоятельность, ответственность. 
3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца. 
4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные 

трудности. 
5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, 

выдержку. 
6. Развивать критичность. 
7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 
8. Вырабатывать положительные привычки поведения. 
9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 
10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

Особенности организации коррекционного образовательного процесса с детьми с 
Синдромом Дауна. 
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В настоящее время не вызывает сомнений, что дети с синдромом Дауна проходят те же 
этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы обучения разработаны на основе 
современных представлений о развитии детей дошкольного возраста с учетом 
специфических особенностей, присущие детям с синдромом Дауна. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 
• снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 
• необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 
• низкий уровень обобщения материала; 

• утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 
2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны: 
• трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом; 
• сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации другую. Замена 

гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т.е. однотипными, 
заученными многократно повторяемыми действиями; 

• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 
признаками предмета, или выполнения цепочки действий; 

• нарушения целепологания и планирования действий. 
3.Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других 
сфер. 

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 
возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов 
«одновременно для создания целостного образа. (зрение, слух, тактильная 
чувствительность, проприоцепция). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный 
анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка оказывается действие, которое он выполняет, 
подражая взрослому или вместе с ним. 

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 
чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 
развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного 
развития легли: предметность мышления дошкольников, необходимость использовать их 
чувственный опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего 
перехода к наглядно-образному и логическому мышлению, использование собственной 
мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального 
подхода к каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость 
обучения. 

Обучая детей с синдромом Дауна, мы ставим перед собой цель максимально развить их 
познавательные возможности, подготовить к посещению детского сада и школы и к 
самостоятельной (или относительно самостоятельной) жизни в будущем. Часто эта 
способность связывается с развитием речи. Однако для того, чтобы действовать 
самостоятельно, кроме умения понимать речь и говорить, необходимо: 

1. Поставить цель. 
2. Спланировать действия, приводящие к этой цели. 
3. Уметь выполнять каждое из этих действий в отдельности. 
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Задачей развития познавательной деятельности, является развитие мышления, 
формирование понятий и отработка отдельных навыков, а также обучение детей умению 
оперировать несколькими понятиями или навыками одновременно, что позволяет им лучше 
анализировать ситуацию, определять цель и планировать свои действия так, чтобы этой 
цели достичь. 

При поступлении детей в ДОУ проводится первичное психолого-педагогическое 
обследование, результаты которого заносятся в «Карту индивидуального развития» и 
служат основанием для определения индивидуальной траектории развития каждого ребенка 
(учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, возможности ребенка) и 
определения эффективности коррекционно-развивающего воздействия. 

Некоторые задачи коррекционно-развивающей работы решаются в процессе 
традиционных для дошкольного воспитания форм и видов деятельности. Примером могут 
служить непосредственно образовательная деятельность по музыкальному и физическому 
воспитанию. Но, используя диагностические данные, занятия обогащаются коррекционно-
развивающими заданиями. 

В то же время, выделяются специальные коррекционные занятия. С детьми проводится 
система подгрупповых, индивидуальных коррекционных занятий, упражнений, 
направленных на: развитие слухового восприятия, обучение произношению, развитие 
интереса к окружающему (через предметную, игровую, изобразительную, конструктивную 
и трудовую деятельность), развитие психических процессов, развитие сенсомоторных 
навыков, формирование речевого общения. 

Особенностью работы групп для детей с синдромом Дауна является то, что в 
начале каждого учебного года специалисты и воспитатели корректируют перспективные 
планы по всем разделам Программы с учетом данных диагностического обследования. 
Изменения в перспективных планах заключаются в перераспределении тем и задач во 
времени с учетом индивидуально-типологических особенностей детей в группах и 
подгруппах. 

Коррекционно-образовательный процесс реализуется через следующие формы 
проведения занятий: подгрупповые, индивидуальные занятия. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида, содержания занятия, 
возрастных и психофизиологических особенностей детей. При этом следует учитывать, что 
в группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню психического 
развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы организации детей на занятии 
определяется целями и задачами конкретного занятия. Так, например, занятие с 
воспитателем целесообразно проводить со всей группой детей, а занятие с учителем -
дефектологом - подгруппой или индивидуально, для занятий с психологом формируется 
особая группа, с учетом показаний к определенной психокоррекционной работе. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста, характера нарушения 
и результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную 
подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных 
достижений в течение года. Так на занятии по формированию элементарных 
математических представлений дети могут работать в одном составе, а на занятии по 
развитию речи - в другом. 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по 
заданиям учителя-дефектолога и педагога-психолога во время проведения «коррекционного 
часа». 

Когда можно начинать проводить с ребенком дидактические занятия? 
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Для того, чтобы ребенок мог понимать и выполнять ваши задания во время занятия, он 
уже должен к этому времени научиться выполнять какие-нибудь просьбы, с которыми к 
нему обращаются взрослые. Эти просьбы могут быть самыми простыми и выражаться 
словами или жестами, а также ребенок может действовать, подражая взрослому. При этом 
он должен следовать не своему желанию или привычке, а выполнять данную ему 
инструкцию. Таким образом, для подготовки к дидактическим занятиям необходимо, чтобы 
ребенок научился выполнять простые просьбы взрослого в бытовых ситуациях. Как 
правило, дидактические занятия с ребенком можно начинать в возрасте 2,5 -3 лет. 

Какой материал использовать для занятия? 
В основе обучения ребенка дошкольного возраста лежит предметная деятельность, так 

как мышление в этом возрасте носит предметно-практический характер. Ребенку 
необходимо рассмотреть и потрогать, а иногда и погрызть тот материал, с которым он 
«работает», чтобы ему было легче соотнести его со словесной инструкцией и создать более 
полный и точный образ. Поэтому во время занятий хорошо использовать яркие игрушки, 
игрушки с различной фактурой, бытовые предметы. Старайтесь для отработки одних и тех 
же навыков пользоваться различными материалами. Использование картинок возможно, 
когда ребенок уже знаком с теми предметами, которые на них изображены. А вот обучать 
с помощью «вопросов и ответов» можно только в тех случаях, когда ребенок уже достиг 
достаточно высокого уровня обобщения. 

Важно научить ребенка заниматься за столом. Для этого выбирайте такие виды 
деятельности, которые действительно требуют позы сидяза столом. 

Инструкция, которую мы даем ребенку, должна соответствовать его уровню понимания 
речи. Она должна быть короткой и четкой, часто ее необходимо давать пошагово, говорить 
нужно медленно, подкрепляя свои слова жестами. Иногда вместо словесной инструкции 
можно показать ребенку, что он должен сделать. Обязательно выдерживайте паузу, давая 
ребенку подумать и ответить. Не торопите его. Подсказка, предложенная ребенку, когда он 
еще не успел «додумать», часто только сбивает его. 

Если ребенок не справляется с заданием самостоятельно, можно помочь ему 
сконцентрировать внимание на нужном действии или важной детали, например, показать 
ему на схеме ту деталь, которую ему сейчас нужно найти. Если этого оказывается 
недостаточно, помогите ребенку в выполнении правильного действия, взяв его руки в свои 
(совмещенное выполнение) или выполнив часть задания вместо него. В любом случае 
постарайтесь, чтобы задание было закончено. 

В каждое занятие за столом можно включить несколько заданий на разные темы. На 
начальном этапе обучения каждое задание может занимать 2 -3 минуты, а все занятие - 10-
15 минут. По мере взросления ребенка продолжительность одного задания постепенно 
может быть увеличена до 5-7 минут, а продолжительность занятия до 30-40 минут. 

Как сделать занятия привлекательными для ребенка? 
Самое первое условие — эти занятия должны нравиться вам самим. Если занятия вас 

раздражают, вряд ли они понравятся ребенку. 
Необходимо использовать собственную мотивацию ребенка. Хорошо, когда ему 

нравятся предлагаемые игрушки. Задание, по возможности, должно быть построено таким 
образом, чтобы отрабатываемый навык был нужен ребенку как средство достижения 
собственной цели. 

Не всегда удается сделать задание интересным для ребенка (особенно на первых этапах), 
и тогда он выполняет его ради похвалы взрослого. Хвалите ребенка за хорошо выполненное 
задание! Если у него что-то не получается, можно похвалить его за попытку выполнить 
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задание: «Молодец, почти сделал», и помочь ему доделать до конца. Избегайте негативной 
оценки действий ребенка и появления у него ощущения «неуспешности». 

Как обучать ребенка в игре? 
Самой главной деятельностью любого маленького ребенка является игра. Но ребенок не 

может сам научиться играть, этому его то же нужно научить. Организовывая игру, вы 
можете принять на себя роль «продвинутого ребенка». Играя сами, вы показываете ребенку, 
что он может делать с игрушками. Возможно, в первое время вы будете разыгрывать 
спектакль, а ребенок будет зрителем. Затем, подражая вам, он начнет выполнять отдельные 
действия с игрушками, а потом постепенно научится объединять их в целые сюжеты. Если 
ребенок уже играет сам вы можете подключаться к его играм, внося в них новые сюжетные 
подробности 

Комментируйте свои действия и действия малыша. Ваши высказывания должны быть 
простыми. понятными и поддерживающими ребенка эмоционально. 

Особенности организации коррекционного образовательного процесса с детьми с 
РДА. 

Первый этап. Первичный контакт. 
Адаптационный период работы с ребёнком чаще всего растягивается на несколько 

месяцев, поэтому к формированию взаимодействия ребенка с педагогом можно приступать 
уже на 2-3-м занятии, после установления формального контакта с ребенком. Формально 
установленный контакт предполагает, что ребенок почувствовал безопасность ситуации и 
готов находиться в одном помещении с педагогом. За это время определяются средства, 
способные привлечь внимание ребенка (вестибулярные - раскачивание на качелях, 
тактильные - щекотка, сенсорные - трещотки, пищевые - любимое лакомство, любимая 
игрушка, фотография родителей и т.д.). На диагностическом этапе определяем те из них, 
которые в дальнейшем будут использоваться для поощрения на занятиях. 

Второй этап. Первичные навыки. 
В случае, когда у ребенка имеется выраженная отрицательная реакция на занятия за 

столом, лучше сначала раскладывать подготовленные для занятия материалы (мозаика, 
бусы, пазлы, картинки и т.д.) там, где он чувствует себя комфортнее. Картинку или 
игрушку, на которую ребенок обратил внимание, нужно переложить на стол и как бы забыть 
о ней. Вероятнее всего, ребенок будет невзначай подходить к столу, и брать на руки уже 
знакомые предметы. Постепенно страх исчезнет, и можно будет проводить занятия за 
столом. 

Роль мамы на занятии 
Часто присутствие мамы на занятии необходимо ребенку. Чтобы помощь была 

эффективна, мама должна владеть приемами взаимодействия с малышом. За столом он 
может сидеть на коленях у мамы, что дает ощущение безопасности. 

Сначала мама берет руки ребёнка в свои и действует вместе с ним. Нужно научиться 
улавливать начало самостоятельного движения рук ребёнка и давать ему больше свободы. 
Постепенно помощь мамы сводится к подталкиванию локтя малыша, чтобы он начал 
действовать самостоятельно. По мере укрепления эмоционального контакта ребенка с 
педагогом, роль мамы на занятии начинает уменьшаться. Малыш будет сидеть уже не на 
коленях, а рядом с мамой. Потом мама может пересесть на дальний конец комнаты (бывает, 
что ребенок просит маму выйти за дверь). Это означает, что он чувствует себя комфортно и 
уверенно на занятиях. 
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Организация занятий и рабочего места 
Правильно организованное рабочее место вырабатывает у ребенка необходимые 

учебные стереотипы. Подготовленный к занятию материал кладется слева от ребенка, 
выполненное задание - справа. Убирать дидактический материал и перекладывать его на 
другую сторону стола ребёнок должен самостоятельно или с незначительной помощью. На 
первых порах ребенку предлагается только наблюдать за тем, как педагог выполняет 
задание. От ребенка лишь требуется по окончании каждого элемента работы разложить 
дидактический материал по коробкам или пакетам. После того, как ребенок выполнил это 
действие, следует поощрить его ранее определенным способом. Так ребенок удерживается 
в рамках структурированной деятельности и отходит от стола с положительным чувством 
завершенности работы. 

Работа над опорными коммуникативными навыками,как замена взгляда «глаза в 
глаза». 

Сначала вырабатывается фиксация взора на картинке, которую педагог держит на 
уровне своих губ. Если ребенок не реагирует на обращение, нужно мягко повернуть его за 
подбородок и дождаться, когда взор скользнет по предъявленному материалу. Постепенно 
время фиксации взора на картинке будет возрастать, и заменяться взглядом в глаза. 

На этом этапе используется минимальное количество речевых инструкций: «Возьми», 
«Положи». Четкость их выполнения важна для дальнейшего обучения. В качестве 
стимульного материала подойдут парные картинки или предметы. 

Желательно, чтобы ребенок фиксировал взгляд на картинке до момента ее передачи в 
его руки. Этого можно добиться одним из способов: вместе с картинкой педагог держит в 
руке лакомство. Ребенок отслеживает приближение к нему вкусного кусочка (с карточкой) 
и получает его, если удерживает взор на картинке достаточное время. 

Третий этап. Работа над указательным жестом и жестами «да», «нет». 
Спонтанное применение жестов «да», «нет» и указательного жеста детьми, 

страдающими тяжелыми формами аутизма, может возникнуть к 7-8 годам, а может и совсем 
не проявиться, что чрезвычайно затрудняет общение с этими детьми. Специальный тренинг 
позволяет сформировать эти жесты и ввести их в ежедневное общение ребенка с близкими 
людьми. 

На занятиях педагог регулярно задает ребенку вопросы: « Ты разложил 
картинки?», «Ты убрал картинки?», побуждая его утвердительно кивнуть головой. Если 
ребенок не делает этого самостоятельно, следует слегка нажать ладонью на затылочную 
область его головы. Как только жест стал получаться, с помощью рук педагога, вводим жест 
«нет». Сначала используем те же вопросы, но задаем их, пока задание не завершено. Затем 
жесты «да», «нет» употребляются в качестве ответов на различные вопросы. 

Одновременно отрабатывается указательный жест. К словесным инструкциям 
«Возьми», «Положи» добавляем еще одну: «Покажи». Педагог фиксирует кисть ребенка в 
положении жеста и учит четко устанавливать палец на нужном предмете или картинке. 

Несмотря на некоторую механичность в использовании жестов, нужно поощрять их 
применение ребенком, так как этот минимальный набор невербальной коммуникации 
позволяет родителям определять желания ребенка, тем самым устраняя многие 
конфликтные ситуации. 

При работе с пазлами, деревянными рамками и другими заданиями на 
конструктивный праксис, используется речевая инструкция «Двигай». Когда ребенок 
совмещает кусочки мозаики или пазлы (с помощью взрослого), слово «Двигай» повторяется 
до тех пор, пока деталь четко не встает на место. В этот момент нужно провести ручкой 
ребенка по собранному полю, определяя отсутствие зазоров и выпуклостей, повторяя при 
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этом «Гладко получилось». Ровность и гладкость рабочего материала служит критерием 
правильности сборки, после чего ребенок поощряется. 

Основные этапы 
Этап Деятельность ДОО 

1 2 
Диагностический Сбор первичной информации о ребенке, обозначение его 

индивидуальных потребностей и возможностей, определение 
путей развития ребенка и коллектива, необходимых для него 
специалистов. В результате фиксируются данные об условиях 
развития ребенка, начиная с пренатального; проводится 
анализ ситуации социального окружения ребенка и его 
воспитания; проводится мониторинг психических функций, 
оценка поведенческих реакций, педагогический мониторинг. 

Разработка 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

По данным заключений первичного мониторинга развития и 
возможностей ребенка с ЗПР с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей) специалистами психолого-
медико-педагогического консилиума составляется и 
утверждается индивидуальный образовательный маршрут: 
разрабатывается план конкретных мероприятий, 
направленных на создание специальных условий и 
требований к воспитанию и образованию каждого ребенка в 
инклюзивном пространстве. 

Коррекционно-
развивающая и 
образовательная работа 
по реализации 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Включение ребенка в коррекционную, развивающую и 
образовательную деятельность в индивидуальном порядке и в 
группе. Максимальное раскрытие его личностных 
возможностей путем комплексного воздействия 
специалистов. 

Итоговая диагностика Мониторинг эффективности реализации индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы. Составление 
прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 
образовательных областей. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 
образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей. Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
всех образовательных областей и коррекционной роаботы наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением, в соответствии с возрастом детей основными направлениями их развития. 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 
образовательной деятельности и реализуется через комплексно-тематическое 
планирование: 

•в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 
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литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), конструирование из разного материала, изобразительной, 
музыкальной и двигательной); 

•самостоятельную деятельность детей; 
•взаимодействие с семьями детей по реализации АООП 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в образовательных областях 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
I. Образовательная область «Речевое развитие» 
• Развитие словаря. 
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 
над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 
• Формирование коммуникативных навыков. 
• Обучение элементам грамоты. 
II. Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Развитие психических функций. 
• Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром природы. 
• Развитие позновательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. 
• Формирование элементарных математических представлений. 
• Ознакомление с социальным миром. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Восприятие художественной литературы. 
• Конструктивно-модельная деятельность. 
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 
• Формирование общепринятых норм поведения. 
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
• Совместная трудовая деятельность. 
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
V. Образовательная область «Физическоеразвитие» 
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 
подобраны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 
специфики из образовательных потребностей и интересов. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ в основном представляет 
собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен 
на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 
специалисты, работающие с дошкольниками с ОВЗ, используют в разных формах 
организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-
типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 
занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 
театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

Младшая группа. 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал. 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ. 
Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению 
Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала со 

взрослым, затем-со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в 
корзину») 

Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и 
назови», «Я скажу, а ты сделай») 

Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 
Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, 

мальчик бежит, тетя кушает) 
Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать 

действия персонажей игрушками 
Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам реальных событий из жизни 

детей в группе 
Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — 

Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 
• РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ. 
• Развитие экспрессивного словаря 

Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками 
(«Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду») 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей 
выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», «Принеси машину», 
«Возьми мяч», «Покажи «ладушки») 

Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это? 
Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками («Мишка топает», 

«Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 
Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 
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Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя 
игрушки и «живые» картинки 

Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек 
Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю? Учить детей 

отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом детей («Что ты делал?», 
«Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идем?») 

Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек 

Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя знакомые 
звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи 

Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», «Самолет 
летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот— 
коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно -
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-,) 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 
рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 
папин). 

Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 
Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 
суп.)Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 
картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 
сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

• Развитие фонематической системы речи 
Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых 

(рука ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поет 
песенку, можно класть руку ребенка на губы взрослого) 

Развитие фонетической стороны языка 
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха. 
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 
Развивать подражание речевым звукам. 
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], 
[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], 
[б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении. 
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 
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словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. 
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 

логопеда. 
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 

эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Познавательное развитие 
направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 
Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно - двигательно, на 
слух и на вкус свойства предметов. 
Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый - сухой, 
большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 
Учить детей сличать два основных цвета (красный, желтый) 
Упражнять дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 
инструментов (выбор из трех); 
Совершенствовать навыки складывать разрезную картинку из двух частей 
Учить детей учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 
матрешки, маленький — для маленькой); 
Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых и 
практических задач. 
Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 
деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 
продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 
громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. 
Развивать зрительное внимание и память. 
Развивать наглядно-действенное мышление. 
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, 
обувь, посуда). 

Рекомендуемые игры: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как 
звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные 
картинки», «Собери пупса»12, «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», 
«Бабочка и цветок». 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
МИРОМ ПРИРОДЫ. 

Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце), за 
деятельностью людей в разное время года 

Расширять представления детей о растениях и животных 
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Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж.). Познакомить 
с лягушкой. 
Знакомить детей с животными: кошкой, собакой, лошадью, коровой (части тела 

туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подает) 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, воробей.), 

подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, жук, божья коровка). 
Учить детей узнавать отдельные фрукты и овощи: яблоко, грушу, апельсин, морковь, 

огурец, лук, капуста, лимон, банан. 
Знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями природы: водой и 

дождем (показать детям, где бывает вода; дождь — вода; организовать наблюдение за 
снегопадом, поиграть в снежки; показать, как из воды получается лед) 
Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (зимой 

холодно, снег, лед, холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. 
Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: летом тепло; светит 

солнышко; деревья, листья, трава зеленые. 
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая 

снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым песком), «Полеты в 
небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с соломинкой», «Мыльные 
пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», «Проращивание семян гороха», 
«Чиним игрушку»(строение человека), «Наши помощники» (органы чувств), «Сварим 
куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо-холодно», «Легкий - тяжелый», «В 
каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», 
«Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный чулок». 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 
(круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 
называнию 
геометрических фигур. 
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме). 
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Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 
Учить использовать слова: большой, маленький. 
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 
мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 
«Сколько?» 
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой 
из групп больше, меньше.. 
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 
собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 
сзади). 
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 
день, вечер, ночь), различать и называть их. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 
Формировать первичные гендерные представления. Напоминать детям названия города в 
котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых, побуждать узнавать 
некоторые трудовые дейтсвия. 

Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 
содержание произведений. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с 
текстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части с разными видами разрезов). 
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 

(кубиками,матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 
пальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний. Формировать 
умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 
конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 
Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 
явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 
краску, промывать и осушать ее, убирать свое рабочее место. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 
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волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Учить закрашивать круглые 
формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии 
друг от друга. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. 
Учить создавать несложные сюжетные композиции. 

Аппликация 
Воспитывать интерес к аппликации. 
Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить 

кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. 
Учить пользоваться ножницами. 

Лепка 
Воспитывать интерес к лепке. 
Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, отрывание маленького 
кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать музыкальные и творческие способности. 
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры. 

Восприятие музыки 
Обучать слушанию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного характера 
(веселая, бодрая, нежная и т. п.). 
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его. 
Музыкально-ритмические движения 
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах). Развивать 
моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 
Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 
Развивать умение выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, притопывание, 
прихлопывание, «фонарики». Формировать умение передавать вдвижении характерные 
особенности музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички 
летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 
Пение 
Побуждать детей подпевать взрослому, формировать интонационное подражание. Учить 
правильно брать дыхание. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 
Развивать диафрагмальное дыхание, петь естественным голосом без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си). 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 
Формировать простейшие приемы игры на них. 
Рекомендуемые произведения для слушания: «Баю-баю» (русская народная песня), 
«Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), «Зайка» (русская народная 
мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. Любарский), «Киска» (А. 
Александров), «Листопад» (Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Кабалевский), «Болезнь 
куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. Глинка), «Зима 
прошла» (Н. Метлов). 
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Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои детки?», 
«Птицы и птенчики», «Кто в домике живет», «К нам пришли гости», «Зайцы», «К нам 
игрушки принесли», «Ножками затопали», «Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — 
собачки», «Мы — кошечки» и др., «Игра с цветами», «Белочки», «Курочка с цыплятами», 
«Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим-бегаем» (Е. Теличеева), 
«Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), «Марш» (Э. Парлов), 
«Зимняя пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева). 
Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), 
«Птичка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» (Л. Гавришева, Н. 
Нищева), «Игрушки», (Л. Гавришева, Н. Нищева), «Дождь» (Л. Гавришева, Н. Нищева), 
«Бычок» (Г. Вихарева, А. Барто), «Слон» (Г. Вихарева, А. Барто), «Зайка» (Г. Вихарева, А. 
Барто), «Козленок» (Г. Вихарева, А. Барто), «Грузовик» (Г. Вихарева, А. Барто), «Самолет» 
(Г. Вихарева, А. Барто), «Паровозик» (Г. Вихарева), «Ква-ква», (Г. Вихарева), «Цыплята» 
(А. Филиппенко), «Елка» (Е. Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко). 
Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. 
Раухвергер), «Игра-пляска», «Пляска с погремушками» и др. (из книги «Поиграем, 
потанцуем»), танец «Снежинка» (Т. Ломова). 
Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» (Е. 
Бахутова). 
Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в 
обработке Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 
Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В. Кривцов, движения А. Буренина), «Разноцветная 
игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина). 
Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай-Болтай», «Спящий 
котенок» (М. Чистякова). 

Социально-коммуникативное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться). 
Формировать навыки общения со сверстниками. 
Учить сообща пользоваться игрушками и книгами. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Развивать познавательную деятельность, подражательность, имитационные способности. 
Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к 
окружающим. 
Подвижные игры 
Развивать двигательную активность детей. 
Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, 
лошадками-качалками. 
Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять 
имитационные действия. 
Рекомендуемые игры в помещении: «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», «Брюки», 
«Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная игрушка», «Чашка», 
«Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Зайка», «Медвежонок», 
«Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», «Одуванчик», «Бабочка». 
Подвижные игры на улице: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка-
хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка 
беленький сидит», «Кто дальше?» 
Дидактические игры 
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Учить собирать картинки из 2 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 
вертикальным, диагональным, зигзагообразным). Учить собирать из отдельных частей 
плоскостные изображения игрушек, животных. 
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 
нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор. 
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков. 
Рекомендуемые игры: «Разрезные картинки», «Парочки», «Парные картинки», лото 
«Игрушки». 
Сюжетно-ролевые игры 
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 
Развивать творческое воображение, подражательность. 
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, 
и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 
Рекомендуемые игры: «Дочки-матери», «Шоферы». 
Театрализованные игры 
Развивать коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к различным 
видам театрализованной деятельности. 
Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 
желание в ней участвовать. 
Учить удерживать в памяти последовательность событий в сказке. 
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с 
игрушками, игры с пальчиками, кукольный спектакль, ряжение, этюды на эмоции. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности. 
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 
Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 
Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и 

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не 
только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке. 
Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением; 

перепрыгиванию через шнур ^=3см), через канат ^=5см). 
Обучать спрыгиванию на гимнастический поролоновый мат ^=5см). 

Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании 
с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 
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Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение 
ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и 
ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать 
умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 
Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 

шириной 15—25 см. 
Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 

Строевые упражнения 
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног, с предметами и без предметов. 
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой. 
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. 
Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой 

домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», 
«По ровненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот». 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Средняя группа. 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал (ЗПР). 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 
тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 
действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 
папин). 
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Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 
(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, 
широкий—узкий, высокий—низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, 
на, вверху, внизу) 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 
существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла— 
куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 
женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 
творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-,) 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 
(играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела); 
возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывает-ся). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 
тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. 
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 
представлений об окружающем по лексическим темам:«Семья», «Игрушки», «Туалетные 
принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», 
«Домашние птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», 
«Насекомые». Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 
детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 
лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 
(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 
маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 
оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот— 
коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 
существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 
творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

43 



конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 
направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-,) 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 
наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 
(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 
числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 
рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 
папин). 

Формировать умение согласовывать числительное « о д и н » с существительными в 
роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 
книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное п р е д л о ж е н и е (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 
Можно кубик?), фразы с прямым д о п о л н е н и е м (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 
суп..)Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 
картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 
сюжетной картинке с о д н и м действующим л и ц о м (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], 
[у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]— 
[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 
артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 
длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 
рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 
выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 
упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], 
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[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], 
[б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]1. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. 
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
Лексический материал для логопедических занятий 

Имена существительные, мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, 
кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; 
мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, 
рукав, карман, пуговица; туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, полка; каша, суп, 
сок, чай, молоко, хлеб;тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, цыпленок, утка, утенок, 
гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, щенок, корова, коза; волк, лиса, заяц, 
медведь; голубь, ворона, воробей; машина, автобус; ромашка, одуванчик, вода, небо, 
солнце, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник. 

Глаголы, есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, 
петь, танцевать, прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, 
говорить, считать, слушать. 

Имена прилагательные, красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 
хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, любимый, мамин, папин. 

Имена числительные, один, два, три. 
Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя 
Наречия, вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, 

много, мало, больше, меньше. 
Предлоги, в, на 
Рекомендуемые игры и игровые упражнения.«Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что 
делает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего 
нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, 
два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и 
др., «Толстый и тонкий»2. 
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Рекомендуемые картины для рассматривания. «Птичий двор», «Собака со 
щенятами», «Кошка с котятами»,3 «Мы играем», «В песочнице». 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 
об следов ания предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов -
заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших 
и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 
Осуществить переход от полимодального тактильно - кинестетически - зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 
Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и 

Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные 
картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги 
куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», 
«Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или 
нет?» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
МИРОМ ПРИРОДЫ. 

Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, собаке, корове, 
лошади, козе, свинье (части тела — голова, туловище, лапы, хвост; глаза, уши, нос, рога) 

Учить узнавать знакомых животных по их голосам (звукоподражание) 
Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу 
Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, картошка, 

яблоко, груша, апельсин, лимон, помидор) 
Знакомить детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, лисой (строение, 

образ жизни) 
Закреплять у детей понятие о пище 
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Знакомить их с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, печенье, масло, 
пирог) 

Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, коровы, лошади, 
свиньи, медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа 

Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц и отражать результаты 
наблюдений в речевой и изобразительной деятельности. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 
божья коровка). 

Учить узнавать детей комнатные растения, их названия. 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Развивать умение детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края, листопад, созревают плоды и корнеплоды 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их. 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 
Зима. 
Закреплять представления детей о праздниках зимы. 
Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице. 
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед 

и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 
Весна. 
Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 
на деревьях, появляются бабочки и майские жуки). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются, деревья, листья, трава зеленые. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 
Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», 

«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат 
кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные 
пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), 
«Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными 
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стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?»«Волшебная 
вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай 
солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем 
заюшке», «Волшебный мешочек». 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 
Количество и счёт 

Продолжать учить сравнивать множества по количеству, используя практические 
способы сравнения (приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше, 
поровну; 

Формировать умение осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 
использовать один из способов преобразования; 

выделить 3 предмета из группы по слову; 
Упражнять детей в пересчёте предметов в пределах трех; 
Продолжать учить детей осуществлять группировку предметов по количественному 

признаку на основе образца; 
Учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и 

закрытым результатами. 
Величина 

Учить воспринимать величину — большой, маленький, самый большой 
Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на основе их включения в 

игры с элементарными сюжетами («Домик для зайчика») 
Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную матрешку, пользуясь 

методом проб 
Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом величины, 

пользуясь методом практического примеривания. 
Учить детей выбирать по образцу резко отличающиеся формы (круг, квадрат; 

прямоугольник, овал) 
Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: «Возьми 

большое кольцо» и т. п. 
Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку — форма, 

величина или цвет («В этом домике все игрушки большие, а здесь все маленькие») 
Форма 
Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по подражанию 

действиям взрослого (из трех элементов: куб, брусок, треугольная призма) 
Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная призма) и 

плоскостные (круг, квадрат, треугольник) 
Учить детей различать формы в процессе конструирования по образцу (куб, брусок, 

треугольная призма) 
Учить детей дифференцировать объемные формы в процессе игровых заданий (шар, 

куб) 
Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых 

объемных форм поезд, башню 
Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения 
Учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения предмета («Соберем в 

коробку все круглое») 
Ориентировка в пространстве 
Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у 
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двери) 
Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по 

вертикали: внизу, наверху 
Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и отношений 

предметов: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, 
наверху 

Упражнять в выполнении задания по речевой инструкции, включающей 
пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь 
матрешку под стол») 

Ориентировка во времени 
Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

- вечер, временах года: зима, весна, лето, осень. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные 

фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», 
«Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»69; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем 
отличаются», «Какая фигура лишняя?»70; «Три котенка», «Переполох», «Отважные 
кладоискатели», «Цветик - семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из 
частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 
Формировать у каждого ребенка образ «Я». Формировать первичные гендерные 
представления. Знакомить с правами и обязанностями детей группы. Побуждать узнавать т 
называть некоторые трудовые действия. Рассказать детям о понятных им профессиях. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 
аккуратного обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 
произведений. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 
части с разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 
(кубиками,матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 
пальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. 
Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению. 
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических 

фигур по образцу. 
Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний. Формировать умение 

отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 
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Рисование 
Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений. 
Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее, убирать свое рабочее место. 
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Учить закрашивать круглые формы. 
Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. 
Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать 
несложные сюжетные композиции. 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 
Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. 
Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью 

клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. 
Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и 

цвету. 
Учить пользоваться ножницами, осваивать прием прямого реза. Ведущим приемом 

является прямое отрывание. 
Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. 
Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, отрывание маленького кусочка от 
большого комка и скатывание маленьких шариков. 

Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Слушание (восприятие) музыки 
Продолжать знакомить с музыкальными произведениями различных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 
произведение до конца, узнавать и запоминать его.Развивать звуковысотный слух 
(способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 
свистка, металлофона и др.). 

Пение 
Учить детей получать радость от занятия пением. 
Развивать умение подпевать без напряжения в голосе. 

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях. 
Учить освоению танцевальных движений: пружинка, притопы; выставление ноги на 

носок, на пятку; кружение по одному. Учить хлопать в ладоши; двигаться в хороводах по 
кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 
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Учить выполнять действия с предметами (флажками, платочками, погремушками) в 
соответствии с музыкальным сопровождением. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать детей элементарным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, колокольчиках, барабане, бубне). 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: А. Гречанинов 

«Колыбельная», «Полянка» (русская народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов 
«Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. 
Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка 
зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». 

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», 
«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»76; О. Боромыкова «Антошка», 
«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», 
«До свиданья, сад!»77, Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», 
«Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»78; С. Юдина «Прыг-скок»79; Г. 
Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»;Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»80; В. 
Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. 
Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. 
Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима 
прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две 
тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, 
зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из 
сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латвийская народная мелодия в обработке 
Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; украинская народная мелодия в 
обработке Г. Теплицкого «Приглашение»; русская народная мелодия в обработке Т. 
Ломовой «Танец с платочками»; украинская народная мелодия в обработке Я. Степового 
«Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), 
«Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», 
Г., Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар.мелодия 
в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. 
Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский 
«Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Т. Потапенко «Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева 
«Березка»; украинская народная песня в обработке Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид 
«Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. 
Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель 
«Кот Васька». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Прогулка», «Курица и цыплята», 
«К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Наши 
песенки», «Наш оркестр». 

Игра на детских музыкальных инструментах: русская народная песня в обработке Ю. 
Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной 
«Музыкальный букварь», украинская народная мелодия в обработке Н. Берковича «Ой, 
лопнул обруч», русская народная мелодия «Калинка». 

Социально-коммуникативное развитие 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
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Учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 
разрешения). 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам. 
Развивать навыки общения со сверстниками. 
Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Побуждать детей к активной игровой деятельности. 
Развивать познавательную деятельность, подражательность, имитационные и 

творческие способности. 
Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 
доброжелательное отношение к окружающим. 

Подвижные игры 
Развивать двигательную активность детей. 
Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, 

велосипедами, лошадками-качалками. 
Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение 

выполнять имитационные действия. 
Рекомендуемые игры в помещении: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», 

«Брюки», «Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная 
игрушка», «Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», 
«Подарокмаме», «Зайка», «Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», 
«Грузовик», «Поливальная машина», «Одуванчик», «Бабочка». 

Подвижные игры на улице: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка-
хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка 
беленький сидит», «Кто дальше?» 

Дидактические игры 
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза: горизонтальным, 

вертикальным, диагональным, зигзагообразным; простые пазлы по изучаемым лексическим 
темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, 
птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки 
Дьенеша). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 
нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 
последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 
данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 
Рекомендуемые игры: «Разрезные картинки», пазлы, «Парочки», «Парные картинки», 

лото «Игрушки», «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда); блоки Дьенеша (для самых 
маленьких) 

Сюжетно-ролевые игры 
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 

усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с 
ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

52 



Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 
выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 
линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для 
игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Рекомендуемые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», «На приеме у 
врача», «В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы». 

Театрализованные игры 
Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности. 
Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 

желание в ней участвовать. Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать 
воображение, инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 
личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 
потенциал. 

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 
Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята» в разных видах театра. 
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с 

игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на коврографе, 
кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 

общественной жизни и жизни каждого человека. 
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

Физическое развитие 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 
способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 
Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений. 
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и 

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не 
только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 
гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с 
поворотом; перепрыгиванию через шнур ^=3см), через канат (б=5см), доску (ширина — 10 
см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 
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Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (И=5см). 
Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании 
с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение 
ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, 
через веревку. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и 
ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать 
умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать 
комбинации различных движений. 

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 
шириной 15—25 см. 

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 
Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 
Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 
туловища, для ног, с предметами и без предметов. 

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать 

мяч друг другу над головой. 
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки. 
Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. 
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, 

выполнять повороты. 
Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 
самостоятельность, инициативность, творчество. 

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, 
ладить в таких играх. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой 
домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», 
«По ровненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 
«Птичка и птенчики», «Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди 
свой цвет», «Поймай снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», 
«Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами»27. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 
двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

Старшая группа. 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал (ЗПР). 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 
рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 
речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ 

и синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из 
трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма -ма, 

ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (необязательный раздел) 

Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 
узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее со-держание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
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Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 
предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 
алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у 
козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не 
хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи 
словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 
звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», 
«Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 
«Ранняя осень», «Ранняя весна» , «Мы строим дом», «В уголке природы», «В 

песочнице», 
«Мы играем» , «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы 

прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок» 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 
действиями; изображать действия по картинкам. 

Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать 
разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 
по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу. 

Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 
различных по форме, цвету и величине, с использованием образца 

Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 
правильность выбора практическим примериванием. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения 
цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким 
признакам. 

Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 
предмета и других признаков. 

Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий 
- низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции. 
Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак 

(цвет, форма, величина). 
Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно -
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обводить по контуру. 
Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно -

тактильного обследования. 
Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 

машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной 
машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 
крана, шум водопада, шум дождя). 

Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности. 
Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать представления 

о разнообразных вкусовых качествах. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—6 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 
игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 

звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 
«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
МИРОМ ПРИРОДЫ. 

Расширять представления о родной стране, родном городе и улице на которой 
проживает ребёнок. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 
досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 
цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 
обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
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Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 
«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 
«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 
«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки» , «Секретики», «Искатели 
сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕСМТАВЛЕНИЙ. 
Количество и счёт 

Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 
сравнение, преобразование и др.) в пределах 10; решать арифметические задачи на 
наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

Упражнять детей в преобразовании множеств предметов 
Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех 
Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах трех, 

четырех 
Учить детей выделять 5 предметов из множеств по слову 
Учить пересчитывать предметы в пределах пяти 
Учить детей определять количество предметов, изображенных на картинках, в 

пределах пяти 
Учить детей осуществлять счет в обратном порядке от пяти 
Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих тел, используя 

условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.) 
Учить отмерять условной меркой заданное количество: «Насыпь 3 ложки риса», 

«Налей 2 стаканчика воды», «Отмерь 2 бруска на линии» (линия проведена педагогом на 
доске) и т. п. 

Величина 
Учить детей производить выбор величины по образцу из трех предложенных объектов, 

проверяя правильность выбора приемом практического примеривания; учить соотносить 
предметы по величине (три размера): «Расставь игрушки в свои домики» 

Учить детей складывать пирамиду из 6—7 колец по инструкции «Бери каждый раз 
самое большое кольцо», используя для определения величины прикладывание колецдруг к 
другу (повтор инструкции только по мере надобности) 

Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь зрительным соотнесением 
или примериванием частей матрешки 

Учить соотносить части предметов по величине на новой, незнакомой игрушке 
Знакомить детей с понятиями «длинный — короткий» 
Продолжить знакомство детей с определением величины (высокий — низкий) на 

примере роста детей и взрослых, определяя высоту деревьев и других узких протяженных 
объектов 

Знакомить детей с относительностью величины, с определениями «больше — 
меньше», «длиннее — короче» 

Учить детей использовать величину в играх с дидактическими игрушками из пяти 
частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый раз предлагая новые объекты, приучая детей 
использовать усвоенный принцип) 

Учить детей использовать в аппликации и конструировании по образцу и по слову 
представления о величине предметов 

Форма 
Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу отвлекаться от других 

признаков: цвета и величины, т. е. производить выбор из кругов, квадратов, 
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прямоугольников, овалов, треугольников разного цвета и разной величины 
Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы в процессе 

конструирования по образцу, заранее составленному взрослым за экраном; учить 
анализировать образец 

Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, предварительно указав, в 
какое отверстие нужно опустить предмет 

Учить детей использовать различение форм в их деятельности: чередовать формы в 
аппликации; использовать форму в качестве сигнала при проведении дидактической игры 
«Гараж» 

Знакомить детей с различением форм в процессе практической деятельности (игры 
«Что катится, что не катится 

Ориентировка в пространстве 
Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между 

элементами при конструировании по подражанию и по образцу (внизу, вверху, рядом, 
посередине) 

Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа — слева по 
подражанию и по образцу 

Знакомить детей со словесным обозначением пространственных отношений справа — 
слева 

Знакомить детей с понятиями «далеко — близко» 
Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции: 

«Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный кубик на зеленый», «Положи мяч под стол» 
и т. п. 

Продолжать учить детей воспроизводить пространственные отношения между 
элементами при конструировании по образцу и словесной инструкции (внизу, вверху) 

Учить детей ориентироваться в помещении (игры «Где мяч?», «Кто первый добежит 
до двери?» и т. п.). Дети находят предметы, кратчайший путь до указанного места комнаты; 
преодолевают препятствия 

Ориентировка во времени 
Формировать представление о временных отрезках: части суток, времена года, 

месяцы, дни недели и умение ориентироваться в них. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-
хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 
клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 
«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 
начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 
«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 
«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 
фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 
Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного 

пола. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье. 
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 
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Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 
Привлекать внимание к труду взрослых. Формировать представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях их представителей. 
Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 
Рекомендуемая художественная литература. Русские народные песенки, потешки, 

чистушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», 
«Пощучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-
лебеди»,«Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», 
«Война рибов с ягодами» (в пересказе В. Даля); украинские народные сказки «Рукавичка», 
«Как кот ходил с лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два жадных 
медвежонка». Л.Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса 
Патрикеевна», Л.Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», 
«Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», 
К.Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот 
какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин «Почему 
Тюпа не ловитптиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский 
«Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм 
«Горшок каши», Ш.Перро «Красная Шапочка». Стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. 
Барто. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 
мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. Приобщать 
детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 
совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать 
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умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 
конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 
изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 
создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 
соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 
формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 
композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 
цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 
декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 
созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы 

и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 
квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Лепка 
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 
Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 
Формировать начала музыкальной культуры. 
Развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах. 
Слушание (восприятие) музыки 

Познакомить с основными жанрами музыкальных произведений (песня, танец, марш). 
Различать высокие и низкие по высоте звуки. Совершенствовать умение различать громкую 
и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться 
в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство 
ритма. 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение подпевать 
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 
октавы; петь слаженно, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением. 
Формировать навыки хорового пения. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии со сменой частей музыки. 
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
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«ковырялочка», пружинка, кружение в парах, притопы). Учить плавно поднимать и опускать 
руки перед собой и в стороны, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 
пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно 
исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, учить выполнять движения с предметами (флажками, шарами, ложками, 
кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии 
с музыкальным сопровождением. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне). 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 
полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 
наездник»; Д. Шостакович «Марш», Д. Кабалевский «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 
«Колыбельная». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Осень пришла», «Песенка - дождиночка» (Г. 
Ф. Вихарёвой), «Новый год в окно стучится», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. 
Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,) Т. 
Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 
Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. 
Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. 
Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», 
B. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», 
«Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. 
Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец в парах», «Танец с 
маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), свободные пляски под различные плясовые 
мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная 
песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции 
из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 
«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. 
Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 
(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 
платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» 
(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 
Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Тихо — громко», «Наши 
песенки», «Угадай-ка», «Наш оркестр», «волшебный мешочек». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке 
C. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Веселые дети» (литовская 
народная мелодия в обработке Т. Ломовой). 

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская 
народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Социально-коммуникативное развитие 
63 



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 
Формировать навык бережного отношения к вещам. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», «Ай, 

гугу», «Я принес тебе подарок». 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Пособия в групповом помещении. 
Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете» 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Активизировать игровую деятельность. Развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, совершенствовать координацию движений. 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 
Настольно-печатные дидактические игры 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 
Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия 

в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и самостоятельно 
создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала. 

Театрализованные игры 
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке. 
Рекомендуемые подвижные игры в помещении: «Дождик», «Урожай», «Ежик и 

барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». 
Рекомендуемые подвижные игры на улице: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем 

быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» 
(домино), блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», 
«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Три медведя», 
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с 
игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, 
ряжение. 
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Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих 
способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», 
«Доктор Айболит» и др. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 
Учить помогать воспитателю, приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 
аккуратно, убирать сове рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 
спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 
игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 
некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 
«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 
«Полиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 
природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 
животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 
Формировать умение одеваться по погоде. 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 
шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, способность поддерживать равновесие. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, с высоким 
подниманием колена, в полуприседе, мелким и широким шагом, приставным шагом. 
Обучать детей ходьбе в колонне. 
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 
по одному. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом. 
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 
гимнастической скамейке на животе, на коленях. Обучать вползанию и сползанию по 
наклонной доске; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь. 
Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно 
на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком 
вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать 
впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 
см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 
через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 
неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 
назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух 
рук. Учить прокатывать мячи по прямой. Формировать умение отбивать мяч об пол на. 
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 
педагога. 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 
парами, в круг, в одну шеренгу. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 
колонну по два. 

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 
сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 
упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 
коленях и др.). 

Сп орт ивн ые упражнения 
Совершенствовать умение кататься с горки на санках. 
Формировать умение играть в спортивные игры: футбол (элементы). 
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Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун 
и наседка», «Палочка-выручалочка». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 
сквозь обруч», «Мячом в обруч». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 
«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Кого нет». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 
«Снежки». «Снежком в цель». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 
поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами». 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 
на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. 
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Подготовительная группа. 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал. 

Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 
к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами-онок,-
енок, - ат-, -ят. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами. 
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 
на заданные гласные и согласные звуки. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного 

слога. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи. 
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Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 

сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 
«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 
«Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 
музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Познавательное развитие 
РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 
Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех-пяти). 
Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик 
с веревочкой, бублик, колечко). 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 
четырех). 

Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном. 
Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 
Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один 

и тот же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по 
отношению к другим - большим (длиннее - короче, выше - ниже). 

Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, 
продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 
представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности. 

Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 
изобразительной, трудовой). 
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Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года 
(каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень 
желтая, зима белая). 

Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 
шумы и звуки явлений природы. 

Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей к 
пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства (яблоко — 
большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 
предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». 
«Что бывает круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.). 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать. 
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 
«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с 
колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые 
и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 
МИРОМ ПРИРОДЫ. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 

Закреплять представления детей об окружающем их предметном мире, созданном 
руками человека (орудия труда: совок, лопата, пила, нож, топор, вилы, молоток) 

Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по категориям 
«живое», «неживое» 

Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни и повадки диких, 
домашних животных и птиц 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 
лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Расширять представления о насекомых. Знакомить детей с отдельными 

представителями насекомых (пчела, бабочка, муха, муравей) 
Учить детей находить в ближайшем окружении и дифференцировать предметы, 

сделанные из бумаги, стекла, ткани, дерева, металла 
Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, молния, гроза) 
Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, тюльпан, ромашка, 

колокольчик, клубника, малина, крыжовник, смородина) 
Учить детей называть время суток: утро, день, вечер, ночь 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
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Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 
не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 
детские рисунки и рассказы. 

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

Сезонные наблюдения 
Осень. 
Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 
лужи; листопад; иней на почве). 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 
для изготовления поделок. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 
(на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 
кустарниках, начинается ледоход; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки; появляются 
муравьи). 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 
новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы 
(тюльпаны). 

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

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 
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Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).' 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 
в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 
будущего", " Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», 
«Пляшущие человечки» , «Определение возраста рыбы», «Установление способности 
растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», 
«Из каких цветов состоит солнечный луч». 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДМТАВЛЕНИЙ. 

Количество и счёт 
Расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 
арифметических действий. 

Знакомить с цифрами в пределах десяти. 
Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 
Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду. 
Учить счету от заданного числа в пределах десяти. Продолжать формировать 

измерительные навыки, знакомить детей с использованием составных мерок. 
Формировать представление о сохранении количества; знать цифры от нуля до пяти, 

соотносить их с числом предметов. 
Величина 
Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами игрушек и сказочных 
персонажей (высокий дом для жирафа, низкий дом для ежика) 
Формировать у детей представление об относительности величины (мальчик низкий по 
отношению к папе, но высокий по отношению к младшему брату) 
Продолжать учить детей группировать предметы по образцу (четыре размера — большой, 
поменьше, маленький, самый маленький) 
Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди множества 
однородных предметов (сапоги для папы, варежки для доченьки, носки для мальчика) 
Закреплять у детей представление о разнообразии величин окружающих их предметов 
Форма 
Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном (выбор 
из пяти) 
Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на образец (три-четыре 
заданных эталона) 
Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами (круг — 
подсолнух, колесо; овал — рыба; полукруг — шляпка гриба, ежик) 
Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других (квадрат из двух 
треугольников или из двух прямоугольников, круг из двух полукругов) 
Учить детей конструировать по образцу из пяти-шести элементов; учить складывать 
недостающие геометрические формы из двух других форм 
:Закреплять у детей умение воспроизводить из заданных форм (два круга, три полукруга, 
два треугольника и т. д.) целостные предметы: «Дорисуй так, чтобы получились разные 
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предметы» 
Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для создания целостных 
изображений (дом — три треугольника; вагон - два квадрата и два круга т.д.) 
Ориентировка в пространстве 
Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела: слева — 
справа , продолжать формировать ориентировку в пространстве («Возьми левой рукой 
мяч, который находится слева») 
Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, левую и правую 
стороны, середину листа: «Расположи предметы на листе бумаги» 
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве знакомых помещений: 
«Поставь вазу с цветами на стол в музыкальном зале», «Принеси из спортивного зала два 
мяча», «Отнеси в медицинский кабинет шкатулку» и т. д. 
Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения предметов и их 
частей в конструкциях и изображениях 
Знакомить детей со стрелкой как указателем направления «Куда бросишь мяч?», «Куда 
надо идти за игрушкой?», «Куда уехала машина?») 
Учить детей создавать простые конструкции по рисунку — образцу из четырех-пяти 
элементов 
Знакомить детей с простой схемой-планом, учить соотносить реальное пространство с 
планом 
Ориентировка во времени 
Продолжать формировать представление о временных отрезках: части суток, времена 
года, месяцы, дни недели и умение ориентироваться в них. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 
Продолжать формирование Я - образа. Расширять представления об учебных заведениях 
(детский сад, школа). Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 
Знакомить с культурными явлениями (библиотека, музей). Воспитывать любовь к 
родному городу, родной стране, чувство патриотизма. Расширять представления о 
Российской армии. Расказывать детям о профессиях, о важности и значимости их труда. 

Художественно-эстетическое развитие 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 
задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 
рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 
прочитанному. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. 
Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. 
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Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу 
летом»; Л.Толстой «Косточка»; В.Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 
Маршак «Двенадцать месяцев», «Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков 
«Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; 
Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В.Зотов 
«Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 
«Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 
«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный 
Филя», Л.Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; 
Ш.Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный 
солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. 
Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, 
Б.Заходера, З.Александровой. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 
схеме, указанию. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 
картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 
картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин). 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 
готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 
рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 
Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 
наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 
бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 
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оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов- Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 
полоски, вырезать круги из квадратов. 

Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки из различных материалов (глина, пластилин, соленое 
тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 
Формировать умение лепить мелкие детали. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 
животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, формировать чувство ритма. 
Развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 
детских музыкальных инструментах. Развивать умение музицировать на детских 
музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 
композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 
Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 
Кабалевский). 

Пение 
Формировать певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, 
хорового пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 
диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение вовремя 
вступать, начинать и заканчивать песню. Формировать навыки сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 
динамикой, темпом. Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 
танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 
различного характера, передавать в движении образы животных и птиц, выразительно, 
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения мелодии. 
Развивать умение играть в ансамбле. 
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 
полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя 
песня», «Зимнее утро», «Святки», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник»; Г. 
Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Полька», «Танец»,; В. А. Моцарт 
«Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере 
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горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 
руководителя. 
Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый»; Е. Теличеева, 
М. Долинов «Ходит зайка по саду»; русская народная песня «Скок-скок, поскок»; В. 
Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский 
сад!», «Качели», «Часы», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 
Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка 
во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. 
Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем 
в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Пошла млада за водой» (русская 
народная песня в обработке В. Агафонникова), «Коляда» (русская народная обрядовая 
песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 
Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый 
наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова 
«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают 
девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли 
«Марш», «Хороводный шаг» (русская народная песня в обработке Т. Ломовой), Б. 
Можжевелов «Веселые поскоки», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский 
«Детская полька» и другие произведения по выбору музыкального руководителя и 
учителя-логопеда. 
Рекомендуемые танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески Г. Гладков 
«Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро 
«Танец в парах», «Парная пляска» (карельская народная мелодия), «Круговой галоп» 
(венгерская народная мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец 
снежинок», этюды, игры, упражнения по выбору музыкального руководителя. 
Рекомендуемые игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (русская народная игра в 
обработке С. Бодренкова); «Как у дяди Трифона», «Золотые ворота» (русские народные 
игры); «Как на тоненький ледок» (русская народная песня); «Бери флажок» (венгерская 
народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», и другие игры по выбору 
музыкального руководителя. 
Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»; В. Мороз 
«Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», 
«Пошла млада», (русские народные песни); музыкально-ритмические композиции из 
сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие игры по выбору музыкального 
руководителя и учителя-логопеда. 
Рекомендуемые произведения для исполнения на детских музыкальных 
инструментах: «Во саду ли, в огороде», «Во поле береза стояла» (русские народные 
мелодии); И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 
Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. А. Моцарт Турецкий марш»; «Во саду ли, в 
огороде» (русская народная песня) и другие произведения по выбору музыкального 
руководителя. 

Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 
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Прививать такие качества, как коллективизм, трудолюбие. 
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами -
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей. 
Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 
необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила. 
Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 
соблюдать правила в игре. 
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать дружелюбие 
и дисциплинированность. 
Сюжетно-ролевые игры 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 
игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, согласовывать свои 
действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 
объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 
чувства к окружающим. 
Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. 
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться. 
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 
«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», 
«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 
«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 
грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 
животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 
«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 
Колобка» и др. 
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Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 
«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 
магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 
Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 
избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 
ролевой). 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом инициативу, 
ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 
трудовой деятельности, материалам и инструментам. 
Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 
в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 
уголке природы. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 
для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 
службы МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 
и отчества родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 

Физическое развитие 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 
детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 
точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
Основные движения 
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 
наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 
на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и 
с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 
вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 
и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 
кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, змейкой, 
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 
шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 
и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 
вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 
педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

80 



помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 
парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 
из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 
первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 
ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 
кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 
руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 
руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 
различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 
и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 
руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 
стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 
предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Сп орт ивн ые упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 
поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 
Рекомендуемые игры и упражнения 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 
«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», 
«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз 
и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые 
ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 
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Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 
воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», 
«Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон -
синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», 
«Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 
«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 
быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 
«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни 
недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 
поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 
Мороза» 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 
«Точный поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 
загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 
нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 
игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 
Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

82 



Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал 
(РАС). 

Развитие речи и формирование коммуникатывных способностей 

Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице 
партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со 
сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», 
понимать и использовать указательные жесты. 

Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 
направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами. 

Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 
сверстниками. 

Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 
предметами и к называниям этих действий. 

Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего 
мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать Что с ним можно 
делать?). 

Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 
отразить в собственном речевом высказывании. 

Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей. 
Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшемокружении. 

Квар 
тал Основное содержание работы 

1 Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 
лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению 
Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 
согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами 
Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками 
(«Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду») 
Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука 
ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поет 
песенку, можно класть руку ребенка на губы взрослого) 
Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей 
выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», «Принеси машину», 
«Возьми мяч», «Покажи «ладушки») 
Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала со 
взрослым, затем-со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч 
в корзину») 
Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это? 

2 Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и 
назови», «Я скажу, а ты сделай») 
Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 
Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками («Мишка топает», «Ляля 
идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 
Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 
Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, мальчик 
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бежит, тетя кушает) 
Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать действия 
персонажей игрушками 
Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя игрушки 
и «живые» картинки 
Знакомить детей с произведениями русского фольклора 
Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек 
Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю? 

3 Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам реальных событий из жизни 
детей в группе 
Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом детей 
(«Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идем?») 
Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — Девочка 
пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 
[ть детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек 
Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя знакомые 
звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи 
Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», «Самолет 
летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 
Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. 
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. Толстой. «Рассказы для детей») 

Обучение грамоте 
Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Задачи обучения и воспитания 
Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять движения 

кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым сопровождением. 
Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении графических 
упражнений. 
Формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват щепотью мелких 

предметов. 
Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, фломастеры, 

ручка, лист бумаги, доска). 
Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого. 
Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша 

от бумаги. 
Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 
соответствующих стихотворных текстов (надеть зеленые рукавички-«лягушата», руки 
сжать в кулаки, выполнять действия вверх-вниз: «Лягушата прыгают — кваква, ква-ква; 
лягушата смелые — квааа, квааа» 

Учить детей выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при 
выполнении определенных действий, познакомить детей с названием этого пальца — 
указательный (игра «Курочка зовет цыплят — ко-ко-ко») 

Учить детей действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию 
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(«игра» на детском пианино) 
Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной песок), 

высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы») 
Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие 

предметы в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание на захват 
щепотью) 

Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш 
(катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой рукой, 
а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками большого пальца и 
остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой) 

II 

Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 
«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывёт», «Поезд едет — ту-ту») 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой 
размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, 
по словесной инструкции) 

Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 
«Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим пальцем, учить 
показывать его при назывании 

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 
использованием соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные 
рукавички и выполнять действия, изображая знакомых животных) 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого с 
речевым сопровождением 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, горох, 
фасоль) и высыпать их в посуду (игра «Спрячем игрушку») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 
подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым 
сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев 

III 

Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить размашистыми 
движениями стирать тряпкой с доски в направлении сверху вниз, слева направо 

Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить 
проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, 
самостоятельно) 

Продолжать учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (перловая, манная 
крупа, речной песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 
подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым сопровождением), 
закреплять названия указательного и большого пальцев 

Продолжать учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя 
карандаш, по подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу 
вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между 
подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой 
рукой) 

85 



Познавательное развитие 
Развитие позновательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 
интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• обеспечивать условия сенсорного развития; 
• развивать психические функции; 
• развивать познавательно-исследовательскую и деятельность; 
• развивать элементарные математические представления; 
• формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. 

Задачи обучения и воспитания 
Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 
Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно, на слух 

и на вкус свойства предметов. 
Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый - сухой, 

большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 
Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в 

отраженной речи). 
Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых и 

практических задач. 
Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности 

- в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 
деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Развитие зрительного восприятия и внимания 
Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) используются для фиксации 
каждого шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа предметов; 
Б: восприятие формы; 
В: восприятие величины; 
Г: восприятие цвета; 
Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 

помещения; 
Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А: Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку») 
Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 
прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления последовательно 
в двух определенных местах 
Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем воспроизведения 
действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, ручками хлоп-
хлоп»), а потом с предметами (сюжетными игрушками, кубиками, предметами 
обихода: «Ляля топ-топ, зайка прыг-скок») 
Корркционно-развивающее обучение и воспитание 
Учить детей соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где ляля», 
«Покажи, где ту-ту (паровоз)») 
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Учить детей сличать парные предметы 
Учить детей сличать парные картинки 

II 

Б: Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе 
дидактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что катится», 
«Возьми, что не катится») 

В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но 
разной формы (круглая, квадратная) 

Б: Знакомить детей со словами шар, кубик 
Учить детей выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и 
форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик») 
Учить детей проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в 
соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб 

А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить 
свою игрушку среди других; выделять названную педагогом игрушку среди 
других) 

Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) 
двумя руками, маленькие — одной рукой 

Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную картинку 
Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай такой») 

III 

В: Учить детей воспринимать величину (большой, маленький) 
Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, 
палочки) — пальцами 

Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай 
красный шарик», «Возьми желтую ленточку») 
Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации подражания 
действиям взрослого (постановка кубиков друг на друга попарно; подбор одежды 
для кукол) 

А: Учить детей соотносить предметы с их изображением в пределах двух-
трех предъявленных образцов 
Учить детей находить парные предметы, расположенные в разных местах 
игровой комнаты 
Учить детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе 
из двух (найти и по возможности назвать). Пример: «Саша играет с петушком. 
Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» (на выбор дается два предмета — 
петушок и тележка) 

Развитие психических функций. 
Задачи обучения и воспитания 

Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 
Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе 

выполнения практического и игрового задания. 
Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-

орудиях фиксированного назначения. 
Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 

задачами. 
Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать предметы-

87 



заместители при решении этих задач. 
Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и 

способы ее решения. 
Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно -

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 
Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-
действенного мышления 

Формировать у детей целенаправленные действия с предметами: «Поймай 
воздушный шарик!», «Кати мячик!», «Прокати шарики через ворота!», «Покатай 
зайчика!», «Перевези кубики!» и т. д. 

Учить детей выполнять предметно-игровые действия 

II 

Формировать представления детей об использовании в быту вспомогательных 
средств и предметов-орудий фиксированного назначения (создаются проблемно-
практические ситуации, в которых дети знакомятся с назначением вспомогательных 
средств и орудий в жизни и деятельности человека. Например: ложка нужна для еды, 
карандаш — для рисования, веревочка нужна, чтобы привязать воздушный шарик и 
его удерживать, и т. д.) 

Учить детей выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное 
назначение: чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, веревка (игры «Угостим 
мишку чаем!», «Нарисуем ленточку!», «Польем цветок!», «Поиграем с воздушными 
шариками!», «Покатаем матрешку в тележке!», «Куклы пришли в гости», «Привяжем 
тесемки к тележкам!», «Достанем воздушные шарики!», «Угостим зайку!», «Испечем 
пироги!») 

Учить детей пользоваться предметами-орудиями (сачками, палочками, 
молоточками, ложками, совочками, лопатками) при выполнении практических и 
игровых задач (игры «Достань камешки из банки!», «Поймай рыбку!», «Забей 
гвоздики!», «Построй заборчик!», «Протолкни шарик молоточком!», «Свари кашу для 
куклы!», «Сделай куличики!») 

III 

Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и задачами 
Учить детей использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-

орудия специально не изготавливаются и способ действия с ними не 
предусматривается (игрушка-цель находится далеко или высоко от ребенка) 

Учить детей переносить усвоенные способы использования предметов -
заместителей в новые ситуации 

Развивать у детей фиксирующую функцию речи (рассказывать о выполненных 
ими действиях) 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром природы. 
Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 
Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному опыту. 
Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности. 
Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на 

слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 
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Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 
природы. 

Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, обувь, мебель, посуда, 
пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не предлагаются. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Уточнить представления ребенка о себе и родных людях 
Знакомить детей с окружающими их людьми: называть по имени педагогов, 

воспитателей (тетя Вера, тетя Нина и т. д.) 
Учить узнавать и называть по имени сверстников по группе 
Знакомить детей с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, кубики, 

пирамидка, шар, самолет, барабан) 
Знакомить детей с помещениями группы: игровая комната — тут играют, 

едят, занимаются; спальня — тут спят; туалет — тут умываются, садятся на 
горшок 

Г ) vy vy f- vy / 

Знакомить детей с животными: кошкой и собакой (части тела — туловище, 
голова, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подает) 

Учить детей узнавать отдельные фрукты и овощи: яблоко, грушу, апельсин, 
морковь, огурец 

Знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями природы: водой 
и дождем (показать детям, где бывает вода; дождь — вода) 

II 

Знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и девочки 
Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, 

рот, уши) 
Знакомить детей с обстановкой помещений группы: игровая комната (в ней 

есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати), туалетная комната (в 
ней есть шкафчики, умывальники, горшки и унитазы) 

Знакомить детей с посудой (тарелка, ложка, чашка) Знакомить детей с пищей 
(хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, кефир) Продолжать 
знакомить детей с животными: лошадью и коровой (познакомить с частями тела; 
как голос подает) 

Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами (лук, огурец, капуста, 
лимон, банан) 

Знакомить детей с объектами неживой природы: снегом и льдом 
(организовать наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать, как из 
воды получается лед) 

Знакомить детей с признаками зимы (зимой холодно, снег, лед) 

III 

Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце), 
за деятельностью людей в разное время года 

Знакомить детей с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, тапки, 
ленты (бант), колготки) 

Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины, 
автобусы) 

Знакомить детей с птицами (ворона, воробей) 
Знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, песком 

(уточнить представление детей о том, где бывают эти объекты; познакомить с их 
значением в жизни человека) 

89 



Знакомить детей с признаками лета (летом тепло; светит солнышко; деревья, 
листья, трава зеленые) 

Знакомить детей с улицей (много домов, едут машины, автобусы) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 
(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными множествами 
восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить выделять и различать 
множества по качественным признакам и по количеству. 
Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции). 
Формировать практические способы ориентировки (пробы примеривание). 
Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько..., сколько... и т. п.). 
Комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец 
вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 
Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, полный. 
Учить составлять равные по количеству множества предметов -«столько..., сколько...». 
Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в 

пределах двух без пересчета. 
Квартал Основное содержание работы 

I 

Знакомить детей с практическими действиями с дискретными (предметами, игрушками) и 
непрерывными (песок, вода, крупа) множествами 

Учить детей выделять отдельные предметы из группы; составлять группы из одинаковых 
предметов (ребенок подбирает предметы, педагог сопровождает его действия словами: «Еще 
мячик, еще ..., еще ..., еще ... Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый отдельный 
предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на их множественность) 

Учить выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, образцу; составлять 
множества из отдельных предметов; учить понимать вопрос сколько?, отвечать на вопрос 
(ответы детей могут быть вербальной и невербальной форм) 

Учить выделять 1 и много предметов из группы по словесной инструкции. 
Учить различать дискретные (игрушки, предметы) и непрерывные (вода, песок, крупа) 

множества по количеству: много — мало (работая с непрерывными множествами, педагог 
дает образец речевого высказывания: в большом ведерке много песка, в маленьком — мало) 

Учить детей находить 1, много и мало однородных предметов в специально 
подготовленной обстановке (например, на столе педагога), фиксировать результат действия в 
слове или использовать жесты 

II Учить детей различать количества пустой — полный; употреблять в речи слова пустой 
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— полный 
Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу 
Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на вопрос сколько?, 

называя числительные один, два или показывая соответствующее количество пальцев 
Учить выделять 2 предмета из множества по словесной инструкции 
Учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально подготовленной 

обстановке 
Учить показывать и называть единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, 

один нос и т. п.) 

III 

Учить детей находить заданное количество однородных предметов — 1,2, много — в 
окружающей обстановке 

Учить детей составлять равные по количеству множества предметов, с каждым 
предметом одной группы соотносить только 1 предмет другой группы, используя приемы 
приложения и составления пар; понимать выражение столько ..., сколько ... («Поставь каждую 
чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и чашек») 

Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 
анализаторами без пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, 
сколько матрешек на столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом 
совершать только 1 хлопок) 

Ознакомление с социальным миром. 
Формировать первичные гендерные представления. Напоминать детям названия города в котором 
они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых, побуждать узнавать некоторые трудовые 
дейтсвия. 

Художественно —эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы 

Задачи обучения и воспитания 
Формировать у детей эмоциональное восприятие литературных произведений и интерес к ним. 
Развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание. 

Вырабатывать умение слушать рассказы или тексты вместе с группой сверстников. 
Учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок. 
Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок. , 
Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения 

и их героев. 
Стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок. 
Учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации. 
Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать условия для формирования эмоциональной отзывчивости у детей на 
литературные произведения и вызывать интерес к ним Развивать у детей умение 
слушать художественный текст и адекватно реагировать на его содержание 

Вырабатывать у детей умение слушать рассказы или тексты вместе с группой 

91 



сверстников 
Знакомить с иллюстрациями к художественным произведениям, узнавать 

изображенных в них героев и отвечать на элементарные вопросы по их содержанию 

II 

Создавать условия для обучения детей выполнению простейших игровых 
действий, связанных с конкретной ситуацией и содержанием знакомых потешек, 
поговорок («Знают дети, что на елке есть зеленые иголки»; А. Барто. «Мишка») 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 
произведений, стихов и песенок 

Учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 
произведения и их героев 

III 

Продолжать создавать условия для обучения детей выполнению простейших 
игровых действий, связанных с конкретной ситуацией и содержанием знакомых 
текстов 

Продолжать учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании 
литературные произведения и их героев 

Стимулировать ребенка в повторении отдельных слов и выражений из стихов и 
сказок 

Учить рассматривать иллюстрации, узнавать изображенных на них героев и 
отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстрации 

Конструктивно — модельная деятельность 

Задачи обучения и воспитания 
Формировать у детей положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм 

со строительным материалом. 
Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам использования 

его для выполнения простейших построек. 
Учить детей совместно со взрослым и самостоятельно выполнять простейшие постройки, 

называть их, играть с ними по подражанию действиям педагога. 
Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами. 

Формировать у детей способы усвоения общественного опыта: действовать по подражанию, 
указательному жесту, показу и слову. 
Развивать у детей общие интеллектуальные умения — принятие задачи, удержание ее до 
окончания деятельности (при помощи взрослого), усвоение способов выполнения задачи, 
доведение работы до конца. 
Воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и совместной игре с ними. 

Воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Вызывать у детей интерес и эмоциональные реакции на конструктивную 
деятельность взрослого, производимую на глазах у детей: создание простых построек 
для сюжетных игр («Башня для мышки», «Дорожка для мишки», «Гараж для машины», 
«Лесенка для зайчика» и т. д.) 

Привлекать детей к совместным действиям со взрослым для создания простых 
построек; использование их в игре, сопровождаемой речевыми комментариями: «Вот 
строим домик для ежика. Открой дверь, туда ежик войдет. Вот так, вошел. Теперь 
закрой дверь, ежик там будет жить. Ежик хочет выйти погулять, открой ему дверь» и т. 
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д. 
Учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного конструктора по 

подражанию и показу педагога («Башня», «Дорожка», «Заборчик») 
Учить детей строить из палочек («Домик» из трех палочек, «Дорожка», 

«Заборчик») 
Учить детей создавать конструкции в разных условиях — на полу и на столе 

II 

Продолжать учить детей выполнять простейшие постройки из деревянного 
конструктора по подражанию и показу педагога, называть их, играть с ними («Ворота 
для машины», «Домики для зайчиков», «Дорожка для мишки») 

Знакомить детей с возможностью использования для простых построек деревянных 
деталей, плоских палочек («Заборчик», «Дорожка», «Лесенка») 

Учить детей узнавать и называть знакомые постройки, созданные педагогом 
Создавать условия для развития у детей интереса к процессу конструирования, 

вовлекая их в создание совместных напольных конструкций из строительного материала 
или мягких модулей («Дом для зайчика», «Дорожка для детей», «Ворота») 

Учить детей участвовать в коллективных постройках и играть, используя их, 
создавать ситуации эмоционального комфорта и радости («Даша пролезла через ворота, 
встречаем Дашу. Даша, помаши деткам рукой») 

III 

Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 
объектами («Стул для матрешки», «Стол для матрешки») 

Формировать умение действовать по подражанию, указательному жесту и показу 
педагога 

Учить детей принимать участие в коллективных играх, основанных на создании 
построек из мягких модулей и напольного строительного материала 

Учить детей понимать простейшую речевую инструкцию, связанную с процессом 
постройки: «Возьми кубик», «Поставь кубик на кирпичик», «Принеси много кирпичиков 
для дорожки» 

Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и совместной 
игре с ними (коллективная постройка улицы из готовых домиков) 

Воспитывать оценочное отношение к постройкам 

Изобразительная деятельность 
Рисование 

Задачи обучения и воспитания 
Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами -

фломастерами, красками, карандашами, мелками. 
Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 
Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов и явлений 

природы. 
Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными 

средствами, соотносить графические изображения с реальными объектами и явлениями природы. 
Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами — рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, держать кисточку, надевать фартук при рисовании 
красками, пользоваться нарукавниками. 

Учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру). 
Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 
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карандашом и красками. 
Учить детей называть предмет и его изображение словом. 
Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности и ее 

результатам. 
Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Воспитывать у детей интерес к изображениям, выполняемым различными 
средствами — фломастерами, красками, карандашами, мелками 

Формировать у детей представление о рисунке как об изображении реальных 
объектов и явлений природы (взрослый рисует и комментирует свои действия: «Я 
рисую тучку, из нее капает дождик — кап-кап-кап, много воды, получилась лужа», 
«Вот шарик, к нему рисую веревочку, а вот еще один шарик, нарисуй к нему 
веревочку») 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 
рисовании различными средствами, соотносить графическое изображение с 
реальными объектами — машина, грибок, кукла, елочка, цветок и др. 

Учить детей рисовать мелом по доске, проводить линии различной формы 
(«Дождик», «Ручеек», «Листочки») 

II 

Учить детей правильно действовать с изобразительными средствами — рисовать 
карандашами, фломастерами, мелками («Клубок для котенка», «Клубочки для котят», 
«Дорожка для матрешки», «Дорожки для зайчика» и др.) 

Учить детей рисовать карандашами, фломастерами, мелками прямые и 
прерывистые линии («Ленточки» горизонтальные и вертикальные) 

Знакомить детей с рисованием красками: учить правильно держать кисточку, 
надевать фартук, пользоваться нарукавниками («Ленточки», «Снег идет», «Снежный 
ком», «Много снега», «Иголки на елке») 

Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании 
Учить детей правильно держать кисточку, карандаш, фломастер при 

изображении предметов («Ленточки к шарикам», «Иголки у ежика») 

III 

Учить детей проводить прерывистые и волнистые линии личными 
изобразительными средствами — фломастерами, карандашами, мелом на доске 
(«Ручеек», «Травка», «Лучи солнца») 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, показывать друг другу 
рисунки, называть свои изображения 

Учить детей обследовать форму предмета перед его изображением («Мяч», 
«Колобок», «Воздушный шарик», «Шары») 

Создавать условия для развития графических навыков у детей при работе 
различными изобразительными средствами («Солнце и лучи», «Травка», «Дождик и 
ручеек», «Шарик с веревочкой») 

Музыкальное развитие 

Задачи обучения и воспитания 
Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и 

театрализованной деятельности. 
Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного 
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театра. 
Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 

произведения. 
Развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова и слоги 

песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности. 
Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

танцевальные движения под музыку. 
Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, навыков 

сотрудничества со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 
деятельности. 

Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 
Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников. 

Продолжение 
Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать эмоциональное общение детей с новым взрослым — музыкальным 
руководителем 

Воспитывать у детей интерес к музыкальным инструментам, эмоциональное 
восприятие музыки 

Формировать у детей предпосылки к общению со сверстниками 
Учить детей реагировать на музыку сосредоточением и ритмическим движением 
Учить детей прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов («Я играю 

в погремушку, вы хлопаете, нет музыки — не хлопаете») 
Формировать у детей предпосылки к певческой деятельности через развитие 

голосовой, а затем и певческой активности, выражающейся в вокализациях, 
звукоподражаниях и подпевании под музыку 

Учить детей прислушиваться к словам песен, воспроизводить совместно с 
воспитателем отдельные слова в конце певческой фразы 

Учить детей ориентироваться в пространстве зала, ходить под музыку 
Знакомить детей с музыкальными инструментами — колокольчиком, бубном, 

погремушкой, фортепиано 
Учить детей извлекать звуки из музыкальных инструментов — колокольчика, 

барабана, погремушки 
Вызывать у детей интерес к играм с использованием кукольных персонажей 

II 

Учить получать положительные эмоции в процессе музыкальной и 
театрализованной деятельности 

Учить реагировать на новизну, разнообразие и яркость впечатлений в процессе 
общения на занятиях по музыке, при просмотре в кукольном театре эпизодов из 
сказок 

Учить узнавать две-три знакомые простейшие мелодии (музыка К. Черни и Г. 
Фрида. «Мишка»; народная мелодия «Гопачок» в обработке М. Раухвергера; музыка 
Г. Фрида. «Мячик») 

Знакомить детей с различным характером музыки — марш, колыбельная, 
отражая его в движении 

Знакомить детей с духовой группой музыкальных инструментов — свирелью, 
дудочкой, свистулькой 
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Учить детей концентрировать внимание на движущихся губах взрослого во 
время пения 

Учить детей исполнять попевки, подражая взрослому (музыка Е. Тиличеевой, 
слова К. Шмаковой. «Птичка»; музыка М. Раухвергера, слова Н. Комиссаровой. 
«Собачка») 

Развивать подражание действиям взрослого в процессе выполнения заданий под 
музыку 

Учить детей различать музыку по громкости ее звучания и выполнять 
дифференцированные движения на музыку различной громкости (громкая музыка — 
куколка пляшет, тихая — спит) 

Учить детей адекватно реагировать на смену темпа музыкальных фрагментов 
(музыка побежала — ножки побежали, музыка пляшет — детки пляшут) 

Учить детей выполнять движения в процессе музыкальных игр (дети в ходе 
сюжетной игры скачут, как зайчики, летают, как птички, подражая действиям 
взрослого) 

Учить детей участвовать в праздничных утренниках: выполнять знакомые 
движения и действия совместно со взрослыми 

III 

Вызывать у воспитанников радостные эмоции от общения с музыкой, побуждать 
их к проявлению активности 

Прививать детям интерес и любовь к музыке, развивать их музыкальные 
способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, чувство музыкального ритма, 
музыкальный слух) 

Формировать у детей способность реагировать на характер элементарного 
музыкального произведения, ориентируясь на средства музыкальной 
выразительности (быстрая музыка — значит, веселая; медленная — значит, грустная 
(СНОСКА: На первом этапе для облегчения дифференциации характера 
предложенного музыкального произведения педагог подбирает из быстрых мелодий 
только веселую, из медленных — только грустную)) 

Развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать знакомые музыкальные 
произведения и различать их при выборе из двух 

Учить слушать пение и игру на музыкальных инструментах 
Закреплять умение подпевать взрослому, подражать интонациям взрослого 
Учить сопровождать пение ритмическими движениями 
Учить выполнять элементарные танцевальные движения под музыку (ходить, 

топать, хлопать, махать рукой с предметом, приседать) 
Развивать у детей ориентировку в пространстве зала при перемещениях по 

кругу, парами 
Учить детей разговаривать на темы, связанные с музыкальными занятиями 

(«Идем на музыку», «Пой», «Играй», «Люблю танцевать») 
Учить детей играть на музыкальных инструментах (металлофон, бубен) 

совместно со взрослым и по подражанию, соблюдая ритмический рисунок мелодии 
Учить детей просматривать фрагменты сказок с персонажами кукольного театра 

в исполнении взрослых («Колобок», «Теремок») 
Учить детей отвечать на вопрос взрослого о том, что они видели, что делали 

Социально - коммуникативное развитие 
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Формировние общепринятых норм поведения. (Воспитание культурно-гигиенических 
навыков). 

Задачи обучения и воспитания 
Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 
Формировать у детей опрятность. 
Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, одетыми. 
Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 
Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом. 
Учить детей пользоваться носовым платком. 
Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 
Учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и без него. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей просить взрослых о помощи при затруднениях с одеждой и туалетом 
Учить детей прислушиваться к высказываниям взрослых, сопровождающих свои 

действия речевыми комментариями 
Формировать у детей навык опрятности — учить проситься на горшок, снимать и 

надевать трусы, колготки 
Учить детей понимать названия предметов одежды, посуды, связанных с 

формируемыми навыками 
Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом 
Учить детей благодарить взрослых за оказанную им помощь 

II 

Учить детей всем последовательным действиям, связанным с мытьем рук, — 
засучивать рукава перед умыванием, мыть руки и лицо, вытираться своим полотенцем, 
следить, чтобы руки были чисто вымыты и насухо вытерты 

Учить детей пользоваться носовым платком 
Формировать у детей навык раздевания и одевания 
Учить детей аккуратно складывать снятую с себя одежду 
Закреплять у детей навык самостоятельной еды и умение пользоваться салфеткой 
Учить детей рассматривать себя в зеркале, исправлять недостатки в одежде или 

внешности (вытереть губы, поправить прическу, заправить рубашку в штаны и т. д.) 

III 

Закреплять у детей навык аккуратной еды, пользуясь ложкой, чашкой 
Закреплять у детей умение пользоваться салфеткой после еды 
Закреплять у детей навык раздевания и одевания 
Учить детей складывать и вешать одежду, ставить обувь в свой шкафчик 
Закреплять у детей навык мытья рук и лица — закатывать рукава, учить обмывать 

кусок мыла после намыливания, аккуратно промакивать лицо и шею после умывания 
Учить детей проверять свою внешность перед зеркалом, при необходимости 

устранять недостатки 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Задачи обучения и воспитания 

Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при 
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поддержке взрослого, подражая его действиям. 
Учить детей обыгрывать игрушки. 
Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым. 
Воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке. 
Воспитывать у детей интерес к подвижным играм. 
Учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок. 
Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 
Квартал Основное содержание работы 

I 

Знакомить детей с игрушками и действиями с ними 
Учить детей наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек — мяч, кукла, 

машина, зайка, мишка, матрешка 
Учить детей одеваться: подбирать наряды, наблюдать за изменениями во 

внешнем виде при использовании аксессуаров и дополнительных предметов одежды 
(косыночка, бусы, шапочка) 

Учить детей обыгрывать кормление куклы 
Учить детей укладывать куклу спать 
Учить детей давать имя кукле, называть ее по имени в процессе игры 
Воспитывать у детей отношение к кукле как к партнеру по игре — дочке, 

девочке 
Воспитывать у детей интерес к предметно-игровым действиям 

II 

Закреплять у ребенка интерес к подбору наряда, к рассматриванию себя в 
зеркале; учить рассматривать себя с разных сторон 

Учить детей наблюдать за своими действиями в зеркале («Помаши ручками», 
«Похлопай в ладошки», «Надень косыночку», «Повесь бусы») 

Учить детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на стульчик, 
готовить ей постель 

Учить детей мыть кукле руки 
Учить детей возить куклу в коляске, укачивать ее, сажать, высаживать из 

коляски 
Знакомить детей с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные действия с 

куклой («Дочка проснулась», «Прогулка малыша», «Завтрак у дочки», «Оденем 
дочку на прогулку», «Купание малыша-голыша») 

Воспитывать у детей заботливое отношение к игрушкам — кукле, мишке, зайке 
Учить детей играть с машиной: возить по комнате, катать в машине кукол, 

возить кубики, загружать и выгружать кубики из машины 
Формировать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых сказок с 

использованием различных театральных средств (настольный театр, цветные 
варежки, куклы бибабо и др.) 

III 

Закреплять умение детей одевать (раздевать) куклу, складывать ее одежду на 
стульчик, готовить ей постель 

Учить девочек и мальчиков совместно «гулять» с куклами («Куклы вышли на 
прогулку») 

Знакомить детей со строительными играми 
Учить детей строить из строительного материала ворота, прокатывать под ними 
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машину 
Учить строить из строительного материала гараж, ставить машину в гараж 
Учить детей производить отсроченные действия со знакомыми игрушками 

(15—20 мин). Игра «Запомни свою игрушку» 
Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-матери» («В 

гостях у куклы Маши», «Стирка», «Обед Маши и Кати») 
Продолжать воспитывать у детей интерес к участию в инсценировках знакомых 

сказок 
Воспитывать интерес к участию в подвижных играх 

Социальное развитие 

Задачи обучения и воспитания 

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым. 
Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 
Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 

ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 
взрослого). 

Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и указательным 
пальцем. 

Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо 
действие ребенка в определенной ситуации. 

Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 
переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 
эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 
психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 
формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 
откликаться и называть свое имя; 
откликаться на свою фамилию; 

Коррекционно-развиваюшее обучение и воспитание 

узнавать себя в зеркале, на фотографии; 
показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на лице 

глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 
самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на своем 

стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 
Задачи концентра «Яи другие»: 

узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее заменяющего); 
формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и 

членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 
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наблюдать за действиями другого ребенка; 
эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 
указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и 

некоторых сверстников. 
Задачи концентра «я и окружающий мир»: 

проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 
демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета (эмоциональный 

стимул); 
фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее движение; 

выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): брать 
предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 
(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, природные 
звуки. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение к 
нему знакомого взрослого 

Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции 
Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление 

близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки) 
Формировать у детей понимание и воспроизведение указательного жеста рукой 

и указательным пальцем 
Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и 

действиях с ней (прослеживание за ее перемещением по горизонтали и вертикали на 
расстояние 30 см) 

Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на уменьшительно-
ласкательную форму имени 

Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды 

II 

Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный 
настрой на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении 

Создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных 
впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные 
выходы за пределы дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом 
людей, обобщение результатов этих наблюдений на занятиях) 

Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, фотографиями близких 
родственников, составив из них семейный альбом, знакомить с именами и фамилиями 
близких родственников 

Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или 
девочкам) 

Формировать у детей представления о половой принадлежности ребенка 
(мальчик, девочка, сынок, дочка) 

Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их по имени, узнавать 
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на фотографии 
Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях 

и в свободной деятельности 

III 

Продолжать формировать у детей эмоциональные и двигательные реакции на 
позитивный личностный контакт с близкими взрослыми, воспитателями и 
сверстниками 

Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в группе и 
взаимодействие со знакомыми взрослыми и персоналом дошкольного учреждения 
(медсестра, музыкальный руководитель, заведующая, няни) 

Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя 
Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя из 

окружающих детей и взрослых 
Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в группе, выделяя 

их среди других детей 
Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения 
Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 

мин) 
Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с игрушками по речевой 

инструкции: «Возьми...», «Дай...», «Держи...», «Кати...», «Лови...», «Брось...», 
«Принеси... » 

Учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри 
детского учреждения (визит в медицинский кабинет, посещение музыкального зала, 
занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.) 

Физическое развитие 
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры.) 
Задачи обучения и воспитания 

Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 
говорит. 

Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 
Учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному знаку — стенке, 

веревке, ленте, палке. Учить детей ходить стайкой за воспитателем. 
Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой. 
Учить детей ходить по дорожке и следам. 
Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе и обратно. 
Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 
Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 10 -15 см). 
Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, залезать на горку с 

поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 
Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 
Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 
Формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно входить в 
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бассейн, окунаться в воду. 
Основное содержание работы 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях используются 
совместные действия взрослого с ребенком. Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной 
мишени, укрепленной на стене или находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в цель (в 
корзину, обруч, доску) вначале одной рукой, затем двумя. Детям предлагаются мячи, разные по 
размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без равнения: в шеренгу, 
вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой линии; друг за другом, держась за 
веревку рукой; в колонну друг за другом; в круг вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых сигналов: стайкой 
вслед за воспитателем и к воспитателю; группой вдоль зала к противоположной стене, к 
воспитателю и самостоятельно — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; друг 
за другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за 
веревку. 

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых сигналов: стайкой за 
воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стороне — из исходного положения, стоя 
вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с 
остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого края доски (высота 10 
см) отдельными детьми по показу, со страховкой и с помощью воспитателя. Подпрыгивание — 
на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью воспитателя, по 
звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, доске, положенной на пол (ширина 30—35 
см), наклонной доске (высота 20—25 см) с проползанием под веревкой (высота 30—35 см), по 
скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через одну-
две скамейки (расстояние 1 —1,5 м одна от другой); пролезание между рейками лестничной 
пирамиды, палатки или вышки. 

Общеразвивающиеупражнения выполняются детьми вслед за взрослым по подражанию. 
Упражнения без предметов. 
Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; движения руками вперед 

— в стороны — вверх — к плечам — на пояс вниз; «пропеллер» (круговые движения согнутыми 
перед грудью руками); сжимание пальцев в кулаки и разжимание; хлопки в ладоши; 
притоптывание одной ногой с положением рук на поясе; притоптывание двумя ногами; хлопки с 
притоптываниями одновременно. 

Упражнения с предметами. 
1. Упражнения с флажками. Движения рук вверх-вниз; скрестные широкие размахивания 

вверху над головой; скрестные широкие размахивания внизу перед собой; приседания с 
опусканием флажка на пол; постукивание о пол черенком флажка в приседе; помахивание 
флажком вверху над головой одной рукой. (Со второй половины года используются по два 
флажка на ребенка.) 

102 



2. Упражнения с мячом. Отталкивание двумя руками большого мяча, подвешенного в сетке; 
катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; катание среднего мяча к воспитателю, лежа на 
животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину, стоя; бросок малого мяча 
вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него, сидя, затем стоя 
(расстояние 30—40 см); передача среднего и малого мячей друг другу по ряду, сидя. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по показу, с 
помощью и страховкой воспитателя по звуковому сигналу; подтягивание по скамейке или 
наклонной доске двумя руками, лежа на животе (высота приподнятого края доски 20—25 см); 
катание среднего мяча к стене, лежа на животе (используется перевернутая скамейка); катание 
среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя поперек 
каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке гимнастической стенки 
(придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком приставными шагами по канату, лежащему на 
полу. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу воспитателя со страховкой и с 
его помощью: ходьба по дорожке, выложенной из каната (ширина 30—35 см); ходьба по доске с 
приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке (высота 20—25 см); движения 
головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивание через канат, 
гимнастические палки, кубики. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят бессюжетный 
характер: «Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и 
петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка», «Проползи через палатку», «Побежим по 
дорожке», «Пройдем по камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с горки», «Беги — ловлю!», 
«Поезд», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и др. 

Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», «Целься — пли!», 
«Кольцеброс». 

Плавание. Дети выполняют подготовительные упражнения у бассейна. Затем они спокойно 
входят в воду, окунаются, набирают воду в ладони, ополаскивают лицо, плечи, спину, грудь, 
ложатся на пенопластовые доски, совершают имитирующие элементы техники плавания. 

Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, ползите, 
ловите, поймал, принеси мяч (флажок), возьми мяч (флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, 
топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), верно, неверно, играли (занимались) 
хорошо, плохо, барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска. 

2.2 Комплексно-тематический план работы специалистов и педагогов 

Основные области деятельности специалистов. 

Специалисты 
сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель-логопед. Логопедическая (дефектологическая) диагностика, коррекция 
нарушений развития, разработка рекомендаций другим специалистам и 
родителям по использованию приемов в работе с ребенком; разработка и 
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Учитель-
дефектолог. 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 
индивидуальных, подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи, 
интеллекта, эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-
психолог. 

Психологическая диагностика, психологическое консультирование 
педагогов и родителей, разработка и уточнение индивидуальных 
образовательных маршрутов, разработка и оформление рекомендаций 
другим специалистам и родителям по организации работы с ребенком с 
учетом данных психодиагностики, проведение тренинговых, 
психокоррекционных форм работы. 

Воспитатель Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 
коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности 
целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно 
возрастному «этапу», реализация рекомендаций психолога, учителя -
логопеда, учителя-дефектолога (организация режима развивающих и 
коррекционных игр). Разработка и уточнение индивидуальных 
образовательных маршрутов. Планирует и проводит с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) коррекционно-развивающую работу (с группой 
или индивидуально). 

Педагог по 
дополнительному 
образованию по 
изобразительной 

деятельности 

Реализация используемых программ художественно-эстетического 
воспитания, программ дополнительного образования с элементами арт-
терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога и обязательным представлением для психологического 
анализа продуктов детского творчества как проективного материала. 
Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов 

Музыкальный 
руководитель. 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, 
программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 
театральной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога и обязательным представлением для 
психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 
материала.Разработка и уточнение индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Врач -
психотерапевт. 

Разработка медицинских рекомендаций другим специалистам. 
Уточнение схем медикаментозного, физио- и фитотерапевтического 

лечения, лечебной физкультуры и массажа с динамическим контролем. 
Проведение диагностики. Организация и контроль антропометрии. 

Инструктор по 
физическому 
вопитанию 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных 
нарушений, ориентировки в макро- и микропространстве. Подбор 
индивидуальных упражнений для занятий с детьми, имеющими 
соматическую слабость, замедленное развитее локомоторных функций, 
отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 
выполнения упражнений, с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 
педагога- психолога, врача-психоневролога. Разработка и уточнение 
индивидуальных образовательных маршрутов 

Старшая 
медицинская 

сестра 

Организация медицинской диагностики. Организация и контроль 
антропометрии. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 
режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 
воспитанников. Контроль и анализ выполнения натуральных норм 
продуктов. Контроль за качеством поступающих продуктов. 

Старший 
воспитатель 

Перспективное планирование деятельности сопровождения, 
координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за 
организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ 
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эффективности деятельности специалистов, организация и проведение, 
содержание документации медико-психолого-педагогического консилиума, 
организация работы группы кратковременного пребывания, 
консультационного пункта. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми спе-
циалистами на медико-психолого- педагогическом консилиуме. 

Медсестра по 
массажу 

Проведение массажа с динамическим контролем. 
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2.3 Комплексно-тематическое планирование работы с детьми. 

Месяц неделя Группа с РАС 
«Звездочки» группа «Солнышки» группа 

«Непоседы» группа «Подсолнушки» 

Диагностический и адаптационный период. 
Сентябрь. 

Осень 

1 неделя 

2 неделя 

Детский сад Имена 
детей 

Детский сад. Профессии в 
детском саду 

Профессии в детском 
саду 

День знаний Профессии 
в школе 

Сентябрь. 

Осень 

1 неделя 

2 неделя 

Детский сад Имена 
детей 

Игрушки Профессии в детском 
саду 

День знаний Профессии 
в школе 

Сентябрь. 

Осень 

3 неделя Части тела и лица Ранняя осень. Труд взрослых Труд взрослых 

Сентябрь. 

Осень 

4 неделя Осень Изменение в 
природе Одежда осенью. Осень Изменение в 

природе 
Осень Изменение в 
природе 

Сентябрь. 

Осень 

5 неделя Овощи Сад Фрукты Огород Овощи Огород Овощи 
Октябрь 

Мой дом 

1 неделя Фрукты. Огород Овощи. Сад Фрукты. Сад Фрукты. Октябрь 

Мой дом 

2 неделя Игрушки. Лес Грибы Осень Лес Грибы Ягоды Осень Лес Грибы Ягоды 
Октябрь 

Мой дом 
3 неделя 

Игрушки. Лес Грибы 
Дикие птицы Дикие птицы 

Октябрь 

Мой дом 4 неделя Дикие животные Лес. Ягоды Дикие животные и их 
детёныши 

Дикие животные и их 
детёныши 

Ноябрь 

Зима 

1 неделя Дикие животные и 
их детёныши 

Дом. Безопасность дома. Дикие животные и их 
детёныши готовятся к 
зиме 

Дикие животные и их 
детёныши готовятся к 
зиме 

Ноябрь 

Зима 
2 неделя Одежда. Дом. Мебель. Одежда Головные уборы Одежда Головные уборы 

Ноябрь 

Зима 3 неделя Обувь Дом. Посуда Обувь Обувь 

Ноябрь 

Зима 

4 неделя 
Домашние животные Дом. Продукты питания. Домашние животные и 

их детёныши 
Домашние животные и 
их детёныши 

Декабрь 

Зима 

1 неделя Домашние животные 
и их детёныши 

Зима. Сезонные изменения. Домашние животные и 
их детёныши 

Домашние животные и 
их детёныши 

Декабрь 

Зима 
2 неделя Зима Изменения в 

природе 
Обувь. Одежда. Зима Изменение в 

природе 
Зима Изменение в 
природе 

Декабрь 

Зима 
3 неделя 

Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

Декабрь 

Зима 

4 неделя Новогодний 
праздник 

Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник 

Январь 

профессии 

2 неделя Зимние игры и 
забавы 

Зимние забавы Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы Январь 

профессии 
3 неделя Посуда Части тела Посуда Посуда 

Январь 

профессии 

4 неделя Продукты питания Домашние животные Продукты питания Продукты питания 
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Февраль 1 неделя Транспорт. Домашние животные и их 
детеныши 

Транспорт Виды 
транспорта 

Транспорт Виды 
транспорта 

Февраль 

2 неделя Азбука безопасности 
(ПДД) 

Дикие животные Азбука безопасности 
(ПДД) 

Азбука безопасности 
(ПДД) 

Февраль 

3 неделя Моя семья Папочка 
любимый 

Дикие животные и их 
детеныши. 

Моя семья Защитники 
отечества 

Моя семья Защитники 
отечества 

Февраль 

4 неделя Дом и его части День защитников отечества Мой дом Моя улица. Мой дом Моя улица. 
Март 

Весна 

1 неделя Моя семья Мамочка 
любимая 

Моя семья Моя семья Мамин 
праздник 

Моя семья Мамин 
праздник 

Март 

Весна 2 неделя Домашние птицы 8 марта. Домашние птицы и их 
детёныши 

Домашние птицы и их 
детёныши 

Март 

Весна 

3 неделя Домашние птицы и 
их детёныши 

Профессии мам Дикие птицы 
Возвращение 

Дикие птицы 
Возвращение 

Март 

Весна 

4 неделя Огород на окне Одежда весной Огород на окне Огород на окне 
Апрель 

Лето 

1 неделя Весна Изменения в 
природе 

Неделя сказок Весна Изменение в 
природе 

Весна Изменение в 
природе 

Апрель 

Лето 2 неделя Небо в звёздах Космос Планета Земля Космос 

Апрель 

Лето 
3 неделя Сказочная неделя Транспорт в городе. Сказочная неделя Сказочная неделя 

Апрель 

Лето 

4 неделя Мебель Мебель Мебель Мебель 

Май 

1 неделя День победы День победы День победы День победы 

Май 

2 неделя Растения Насекомые Насекомые Цветы Насекомые Цветы Насекомые 

Май 
3 неделя Лето Изменение в 

природе Полевые цветы Лето Изменение в 
природе 

Лето Изменение в 
природе Май 

4 неделя Летние игры и 
забавы 

Лето. Игры с водой и 
песком. Летние игры и забавы До, свиданья детский 

сад! Выпускной бал 
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Группа с РАС «Звездочки». 
Пери 

од 
Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
Сент 
ябрь 

1 -2 

Детский сад 
Имена детей 

Познакомить детей с групповой, туалетной, приёмной комнатами, и с их назначениями. 
Учить детей называть своё имя, узнавать себя на фотографии, соотносить своё имя с 
изображением на фото, узнавать себя в зеркале, а также соотносить и показывать имена 
и фото других детей своей группы. 

Газета «Дети нашей группы» 

3 Части тела 
и лица 

Учить детей показывать по названию части тела на картинках и на самом себе и на 
кукле; учить детей показывать по названию на своём лице глаза, нос, рот, язык, щёки, 
губы; на голове - волосы, уши. 

Развлечение «А где же наши 
ручки» 

4 Осень 
Изменение в 
природе 

Знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями природы: водой и дождём 
(показать детям, где бывает вода; дождь - вода); обратить внимание детей на то, что 
листья на деревьях меняют свою окраску (жёлтые, красные), учить узнавать листья 
деревьев среди других объектов. 

Творческие работы 
родителей с детьми из 
листьев 

5 Овощи Учить детей узнавать отдельные овощи: огурец, морковь, свёкла, лук - натуральные, 
муляжи, картинки и находить их среди других овощей; знакомить детей с различными 
вкусовыми характеристиками овощей (сладкий, горький); называть цвет овощей. 

Выставка «Что нам осень 
принесла?», «Дары осени» 

Октя 
брь 

1 

Фрукты Учить детей узнавать отдельные фрукты: банан, апельсин, яблоко - натуральные, 
муляжи, картинки и находить их среди других фруктов; знакомить детей с различными 
вкусовыми характеристиками фруктов (сладкий, горький); называть цвет фруктов. 

Праздник осени 

2 -3 Игрушки Кукла. 
Учить детей показывать части тела куклы, различать кукол по величине; учить 

выполнять простые словесные инструкции («дай», «покажи») и производить различные 
действия с куклой (покачай куклу, положи куклу, накрой одеялом куклу, покорми 
куклу) учить находить куклу среди других игрушек. 
Мяч. 
Учить детей выполнять различные действия с мячом по показу, по словесной 

инструкции; различать мячи по величине, цвету; учить находить мяч среди других 
игрушек; показывать мяч на отдельной и сюжетной картинке; совершать простые 
действия с мячом (кинь мне мяч, покатай мяч) 
Кубики. 
Учить детей выполнять конструктивные действия с кубиками; различать кубики по 

величине, по цвету, по форме; учить находить кубики среди других игрушек 
Машина. 
Учить детей показывать части машины, различать машины по величине; учить 

выполнять простые словесные инструкции и производить различные действия с 
машиной; учить находить машину среди других игрушек. 

Развлечение «Я, люблю свои 
игрушки» 
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4 Дикие 
животные 

Познакомить детей с диким животным: зайцем, лисой; с их частями тела (туловище, 
голова, уши, глаза, нос, рот, лапы, хвост); находить среди других животных. 

Совместная творческая 
работа детей и родителей 
«Необычный заяц» 

Нояб 
р ь 

1 

Дикие 
животные и 
их 
детёныши 

Познакомить детей с детёнышами зайца - зайчатами , лисы - лисятами; с их частями 
тела (туловище, голова, уши, глаза, нос, рот, лапы, хвост); находить среди других 
животных. 

Совместная творческая 
работа детей и родителей 
«Необычный заяц» 

2 Одежда Учить детей различать свою одежду, уточнить название одежды, в которой ребёнок 
находится в группе, находить свою одежду, (после дневного сна), познакомить с 
верхней одеждой, учить находить кабинку со своей одеждой. 

Оформление уголка 
«Переодевания» 

3 Обувь Учить детей различать свою обувь уточнить название обуви в которой ребёнок 
находится в группе, находить свою обувь (после дневного сна), познакомить с уличной 
обувью, учить находить кабинку со своей уличной обувью. 

Совместная творческая 
работа родителей и детей 
«Мои и мамины сапоги» 

4 Домашние 
животные 

Познакомить детей с объектами неживой природы: снегом и льдом; со свойствами снега 
(холодный, белый, липкий, тает); учить детей лепить из снега (снежки, снеговика). 

Совместно с родителями 
строим горку из снега 

Дека 
брь 
1 

Домашние 
животные и 
их 
детёныши 

Познакомить детей с детёнышами домашних животных: у собаки - щенята, у кошки -
котята; с их частями тела (туловище, голова, уши, глаза, нос, рот, ноги, хвост); находить 
среди других животных; как голос подаёт; учить детей соотносить игрушку с 
соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» - собака; «мяу» - кошка. 

Изготовление снежных 
фигур на участке 

2 Зима 
Изменения в 
природе 

Познакомить детей с домашним животным: собакой, кошкой; с их частями тела 
(туловище, голова, уши, глаза, нос, рот, ноги, хвост); находить среди других животных; 
как голос подаёт; учить детей соотносить игрушку с соответствующим 
звукоподражанием: «ав-ав» - собака; «мяу» - кошка. 

Изготовление снежных 
фигур на участке 

3 Зимующие 
птицы 

Познакомить детей с зимующими птицами (голубь, воробей); с их частями тела 
(голова, клюв, глаза, туловище, крылья, хвост, лапки), тело покрыто перьями; учить 
различать птиц по величине; находить среди других птиц. 

Проект «Покормите птиц 
зимой» 

4 Новогодний 
праздник 

Познакомить детей с деревом - ель; познакомить детей с ёлочными игрушками; 
уточнить для чего нужны ёлочные игрушки; нарядить в группе ель; учить слушать 
праздничные стихи, песенки. 

Новогодний утренник. 
Выставка детских работ 

Янва 
р ь 

2 

Зимние игры 
и забавы 

Познакомить детей с зимними играми и забавами: катание на санках, учить детей 
лепить из снега (снежки, снеговика. 

Совместно с родителями 
развлечение «Катание на 
санках» 

3 Посуда Познакомить детей с посудой (чашка, тарелка, ложка, вилка); учить пользоваться 
посудой по назначению; находить названные предметы посуды на картинках, в 
игрушечной посуде. 

Сюжетно-ролевая игра 
« «Накорми куклу» 

4 Продукты 
питания 

Познакомить детей с пищей (хлеб, суп, булочка, молоко); знакомить детей с вкусовыми 
характеристиками (сладкая, кислый...); знакомить детей с тем, что пища бывает 
горячая, холодная; уточнить, что пищу принимаем за столом в определённое время. 

Праздник «Как на наши 
именины испекли мы 
каравай» 
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Февр 
аль 
1 

Транспорт Познакомить детей с несколькими видами транспорта (автобус, трактор, машина); с их 
элементарными частями (кабина, руль, кузов, колёса...); с назначением транспортных 
средств; учить находить среди множества других транспортных средств на картинках, 
игрушках. 

Творческие работы детей 

2 Азбука 
безопасност 
и (ПДД) 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. Учить слушать 
тексты; вслушиваться в речь педагога и выполнять простые инструкции. 

Развлечение «Азбука 
безопасности» 

3 Моя семья 
Папочка 
любимый 

Формировать представление о себе, своей семье. Давать положительный отклик на 
появление близких родственников (мама, папа, бабушка). Развивать гендерные 
представления. Показывать себя близких на фотографии. Формировать образ Я 

Фотоальбом группы «Мой 
папа» 

4 Дом и его 
части 

ЯПознакомить детей с частями дома (стены, потолок, пол, крыша, дверь, окно); как 
строят дома; для чего он нужен; с понятиями высокий, низкий. 

Творческие работы детей 

Март 
1 

Моя семья 
Мамочка 
любимая 

Формировать представление о себе, своей семье. Давать положительный отклик на 
появление близких родственников (мама, папа, бабушка). Развивать гендерные 
представления. Показывать себя близких на фотографии. Формировать образ 

Фотоальбом группы «Моя 
мама» 

2 Домашние 
птицы 

Познакомить детей с домашними птицами: курица, петух, утка; с их частями тела 
(голова, клюв, глаза, туловище, крылья, хвост, лапки), тело покрыто перьями; находить 
среди других птиц. 

Совместная творческая 
работа родителей и детей 
«Петушок с семьёй» 

3 Домашние 
птицы и их 
детёныши 

Познакомить детей с детёнышами домашних птиц: у курицы - цыплёнок, у утки -
утёнок; с их частями тела (голова, клюв, глаза, туловище, крылья, хвост, лапки), тело 
покрыто перьями; находить среди других птиц. 

Совместная творческая 
работа родителей и детей 
«Петушок с семьёй» 

4 Огород на 
окне 

Познакомить детей с семенным материалом. Совместно с родителями и воспитателем 
посадить семена в специальные ёмкости с почвой. Учить детей наблюдать за ростом 
растений. 

Проект «Огород на окне» 

Апре 
ль 
1 

Весна 
Изменения в 
природе 

Познакомить детей с характерными признаками весны (тает снег, бегут ручьи); учить 
детей пускать кораблики по ручейкам. 

Изготовление корабликов 

2 Небо в 
звёздах 

Познакомить детей с элементарным: ночью в небе видны звёзды. Творческие работы детей 
«Звёзды» 

3 Сказочная 
неделя 

Познакомить детей с русскими народными сказками. Учить слушать тексты; 
вслушиваться в речь педагога и отвечать на простые вопросы. 

Постановка спектакля 

4 Мебель Познакомить детей с обстановкой помещения группы: игровая комната (в ней есть 
столы, стулья, диван), учить детей находить предметы мебели среди множества, по 
просьбе педагога, в игровом уголке и на картинках. 

Сюжетно - ролевая игра 
«Уложим куклу спать» 

Май 
1 

День победы Познакомить детей с несколькими видами военной техники (танк, самолёт); с их 
элементарными частями; с назначением транспортных средств; учить находить среди 
множества других транспортных средств. 

Утренник 
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2 Растения 
Насекомые 

Познакомить детей с растениями на участке (трава, одуванчик,.); учить находить 
среди множества других растений на картинках.Познакомить детей с несколькими 
насекомыми (бабочка, жук); с особенностями их внешнего вида; учить находить среди 
множества других насекомых на картинках, муляжах. 

Выставка семейного 
творчества «Бабочки 
летают» 

3 Лето 
Изменение в 
природе 

Познакомить детей с характерными признаками лета (на деревьях зелёные листья, 
погода тёплая, одежда лёгкая ...). 

Выставка панамок 

4 Летние игры 
и забавы 

Познакомить детей с объектами неживой природы: водой, песком; познакомить со 
свойствами воды (жидкая, мокрая, льётся, моет) и песка (сыпучий, можно держать в 
руках, насыпать в ведёрки, делать «куличики»). Познакомить с летними играми. 

Совместный досуг с 
родителями «Здравствуй 
лето» 

Группа «Непоседы» 
Период Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

1 -2 

Профессии в детском 
саду 

Познакомить с понятием «профессия» Уточнить знания 
детей о профессиях воспитателя, медицинской сестры, 
повара. Учить называть по имени и отчеству. Обращаться к 
ним на вы. 

Экскурсии в медицинский кабинет и на 
кухню. 

3 Труд взрослых Познакомить с профессиями продавца, парикмахера. 
Расширять представления о разных профессиях, научить 
называть профессию по отдельному предмету ( игра « 
Угадай профессию»). 

Тематическое развлечение «Кем быть». 

4 Осень Изменение в 
природе 

Систематизировать и расширять знание детей об объектах 
неживой природы и явлениями природы. Обратить внимание 
детей на то, что листья на деревьях меняют свою окраску, 
отметить ухудшение погоды. 

Экологическое развлечение «Дождик, 
дождик: кап - кап» 

5 Огород Овощи Познакомить с понятием огород. Уточнять и расширять 
представление об овощах (цвет, форма, запах, величина, 
вкус). Упражняться в способах сенсорного обследования 
предметов. Воспитывать умение точно выполнять указания 
педагога. 

Выставка детских работ 

Октябрь 

1 

Сад Фрукты Познакомить с понятием сад. Уточнять представление о 
названиях, форме, вкусе фруктов и о местах их 
произрастания. Формировать представления о некоторых 
способах употребления фруктов в пищу. 

Выставка детских работ 

2 Осень Лес Грибы 
Ягоды 

Уточнять и расширять представления о лесе. Формировать 
представление о грибах и лесных ягодах. Упражнять в 
названиях грибов и ягод. Уточнить, что грибы и лесные 

Совместная прогулка по лесу: родители, 
дети и педагоги 
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ягоды бывают съедобные и ядовитые. Развивать зрительное 
восприятие, внимание и память. Расширять словарный запас 
детей. Воспитывать бережное отношение к природе. 

3 Дикие птицы Знакомить с особенностями внешнего вида птиц, упражнять 
в различии птиц по внешним признакам, воспитывать 
заботливое отношение к птицам. 

Выставка детского творчества 
«Пернатые друзья» 

4 Дикие животные и их 
детёныши 

Дать первоначальное представление об обитателях леса: 
учить различать животных по внешним признакам. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
обитателями леса; чуткое отношение к ним. 

Подготовка к театрализации к сказке 
«Теремок» 

Ноябрь 
1 

Дикие животные и их 
детёныши готовятся к 
зиме 

Дать первоначальное представление об обитателях леса: 
учить различать животных по внешним признакам. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
обитателями леса; вызвать интерес к их жизни, чуткое 
отношение к ним. 

Театрализация сказки «Теремок» 

2 Одежда Головные 
уборы 

Дать представление о разнообразии головных уборах. 
Отличие головных уборов во всех временах года. 
Продолжать учить группировке предметов. Воспитывать 
бережное отношение к своим и чужим вещам. 

Тематическое развлечение «Дом моды» 

3 Обувь Формировать представление об обуви и ее необходимости 
для жизни человека, ее назначении и функциях в зависимости 
от времени года, погодных условиях, возраста, пола человека. 
Воспитывать бережное, аккуратное отношение к своей 
обуви. 

Тематическое развлечение «Дом моды» 

4 Домашние животные и 
их детёныши 

Учить детей называть домашних животных, из каких частей 
состоит их тело; где живут, чем питаются; какую пользу 
приносят домашние животные. Закрепить знания о внешних 
признаках и повадках домашних животных. 

Фотоконкурс « Я и мой друг». 

Декабрь 
1 

Домашние животные и 
их детёныши 

Учить детей называть домашних животных и их детёнышей, 
из каких частей состоит их тело; где живут, чем питаются; 
какую пользу приносят домашние животные. Закрепить 
знания о внешних признаках и повадках домашних 
животных. 

Фотоконкурс « Я и мой друг». 

2 Зима Изменение в 
природе 

Учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду 
осенью и зимой. 
Продолжать формировать представление детей о признаках 

зимы. Формировать элементарные представления о 
простейших связях в природе. Развивать наблюдательность 

Совместно с родителями строим горку 
из снега 
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и любознательность. Воспитывать любовь к природе, 
желание ее оберегать. 

3 Зимующие птицы Учить распознавать птиц: воробья, ворону, синицу, снегиря. 
Расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их 
повадках, питании; воспитывать сочувствие, сопереживание 
детей к « братьям нашим меньшим». 

Проект «Подкормим птиц зимой» 

4 Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать в 
его подготовке. 

Конкурс «Ёлочная игрушка» (для 
родителей и детей). 
Новогодний праздник. 

Январь 
2 

Зимние игры и забавы Познакомить детей с зимними играми и забавами: катание 
на санках, лыжах, коньках. Учить детей лепить из снега 
скульптуры. 

Совместно с родителями развлечение 
«Катание на санках» 

3 Посуда Закрепить знания об обобщающем понятии посуда. 
Познакомить детей с классификацией посуды ( кухонная, 
столовая, чайная). Продолжать учить детей выделять 
существенные признаки посуды. 

Выставка детского творчества. 

4 Продукты питания Формировать представления о разнообразии продуктов 
питания. Познакомить с названиями продуктов. Особо 
познакомить детей с хлебом: «От зерна до каравая» 
Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Праздник «От зерна до каравая» 

Февраль 
1 

Транспорт Виды 
транспорта 

Формировать представления детей о различных видах 
транспорта (грузовик, легковой автомобиль, автобус, 
самолет). Формировать навык дифференциации транспорта 
по назначению: грузовой, пассажирский. Побуждать 
дошкольников различать основные части транспорта: кузов, 
кабину, колеса, крылья, руль, штурвал. Обогащать словарь 
по теме. Воспитывать уважение к профессии шофера. 

Сюжетно-ролевые и дидактические 
игры по правилам дорожного движения 

2 Азбука безопасности 
(ПДД) 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного 
движения. Учить применять их в играх с машинами. 

Развлечение «Азбука безопасности» 

3 Моя семья Защитники 
отечества 

Формировать представления детей о Российской армии. 
Сформировать у них первые представления об особенностях 
военной службы: солдаты тренируются, чтобы быть 
сильными, умелыми. Уточнить представление о родах 

Праздник «23 февраля день защитника 
Отечества». Выставка детского 
творчества. 
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войск, о защитниках Отечества. Воспитывать чувство 
гордости за свою армию. 

4 Мой дом Моя улица Уточнить знания детей о названии улицы на которой они 
живут. Познакомить с главными достопримечательностями. 
Закрепить знания о правилах дорожного движения. Вызвать 
у детей чувство восхищения красотой родной улицы. 
Воспитывать любовь к родной улице и чувство гордости за 
неё. 

Книжки-раскладушки «Моя улица» 

Март 
1 

Моя семья Мамин 
праздник 

Дать элементарные представления о государственных 
праздниках. Рассказать о празднике «8 марта». 
Формировать у детей внимательное отношение к своим 
мамам, бабушкам. Воспитывать добрых помощников, 
отзывчивых и надёжных друзей. 

Праздник «8 марта». 
Выставка детских работ. 

2 Домашние птицы и их 
детёныши 

Конкретизировать представления о домашних птицах, их 
детенышах. Дать первоначальные представления об их 
образе жизни и приносимой ими пользе; вызывать интерес к 
домашним птицам, желание ухаживать за ними. 

Выставка детского творчества. 

3 Дикие птицы 
Возвращение 

Закреплять названия перелётных птиц (журавли, ласточки, 
грачи, скворцы, кукушки). Дать представление из каких 
частей состоит тело птиц, чем оно покрыто, как птицы 
передвигаются, чем питаются, где живут. 

Выставка детского творчества. 

4 Огород на окне Формировать представления о том, что растения - это живые 
существа. Познакомить детей с семенным материалом. 
Совместно с родителями и воспитателем посадить семена в 
специальные ёмкости с почвой. Учить детей наблюдать и 
ухаживать за растениями. 

Проект «Огород на окне» 

Апрель 
1 

Весна Изменение в 
природе 

Учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду 
весной и зимой. 
Продолжать формировать представление детей с 
признаками весны: солнышко светит ярче, капель, на 
дорожках тает снег. Птицы чирикают. Формировать 
элементарные представления о простейших связях в 
природе. Развивать наблюдательность и любознательность. 
Воспитывать любовь к природе, желание ее оберегать. 

Праздник «Весна - красна» 

2 Планета Земля Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми 
космонавтами. 
Расширить кругозор о достижениях в области космонавтики. 

Тематическое развлечение «Полёт в 
космос». 
Выставка детского творчества. 
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3 Сказочная неделя Знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно - прикладным творчеством. 
Расширять представления о народных игрушках (матрёшки 
- Городецкая, Богородская; бирюльки), с помощью сказок. 

Фольклорный праздник. Выставка 
детского творчества. 

4 Мебель Дать детям обобщённое понятие «Мебель». Закрепить 
название предметов мебели, их назначение. Воспитывать 
аккуратное отношение к предметам быта. 

Выставка детского творчества 

Май 
1 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 
войны. 

Праздник «День Победы». Выставка 
детского творчества 

2 Цветы Насекомые Уточнить названия и отличительны признаки цветов. 
Воспитывать любознательность, бережное и заботливое 
отношение к природе. Расширять и уточнять знания детей о 
насекомых, об их характерных признаках; развивать умение 
видеть признаки сходства и различия выражать их в речи. 
Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Праздник «День Победы». Выставка 
детского творчества. 

3 Лето Изменение в 
природе 

Формировать у детей обобщённые представления о лете как 
о времени года. Расширять и обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 
и растений. Воспитывать интерес к наблюдениям в природе. 

Праздник «Лето» 

4 Летние игры и забавы Уточнить знания детей об объектах неживой природы: 
водой, песком; и песка. Напомнить летние игры. 

Конкурс рисунков на асфальте 

Старшая группа «Солнышки» 
Период Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
Сентябрь 

1 

Детский сад. 
Профессии в детском 
саду 

Познакомить детей с групповой, туалетной, 
приёмной комнатами, и с их назначениями. 
Познакомить с понятием «профессия». Уточнить 
знания детей о профессиях воспитателя, медицинской 
сестры, повара. Учить называть по имени и отчеству. 
Обращаться к ним на вы. 

Экскурсии в медицинский 
кабинет и на кухню. 

2 Игрушки Систематизировать и расширять представления 
детей об игрушках. Уточнить, что игрушки бывают 
разные (звучащие, мягкие, деревянные, для мальчиков 

Совместно с родителями и 
детьми изготовление игрушки. 
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и для девочек), хранятся в игровом уголке, каждая на 
своём месте. Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. 

3 Ранняя осень. Систематизировать и расширять знание детей об 
объектах неживой природы и явлениями природы. 
Обратить внимание детей на то, что листья на деревьях 
меняют свою окраску, отметить ухудшение погоды. 

Экологическое развлечение 
«Дождик, дождик: кап - кап» 

4 Одежда осенью. Формировать понятие обобщающего 
слова«одежда».Учить дифференцировать виды одежды 
по временам года, называть предметы одежды. 
Показать зависимость здоровья ребенка от одежды и 
времени года. Уточнить, что предметы одежды 
сделаны руками человекаВоспитывать бережное, 
аккуратное отношение к своей одежде. 

Оформление уголка «Ателье» 
Книжки-раскладушки 
"Дом моды" 

Октябрь 

1 

Сад Фрукты Познакомить с понятием сад. Уточнять 
представление о названиях, форме, вкусе фруктов и о 
местах их произрастания. Формировать представления 
о некоторых способах употребления фруктов в пищу. 

Выставка детских работ 

2 Огород Овощи Познакомить с понятием огород. Уточнять и 
расширять представление об овощах (цвет, форма, 
запах, величина, вкус). Упражняться в способах 
сенсорного обследования предметов. Воспитывать 
умение точно выполнять указания педагога. 

Выставка детских работ 

3 Лес Грибы Уточнять и расширять представления о лесе. 
Формировать представление о грибах . Упражнять в 
названиях грибов. Уточнить, что грибы бывают 
съедобные и ядовитые. Развивать зрительное 
восприятие, внимание и память. Расширять словарный 
запас детей. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Совместная прогулка по лесу: 
родители, дети и педагоги 

4 Лес. Ягоды Уточнять и расширять представления о лесе. 
Формировать представление олесных ягодах. 
Упражнять в названиях ягод. Расширять знания детей о 
многообразии ягод (съедобные, несъедобные). Цвет, 
форма, величина. Значение для человека. Здоровый 
образ жизни. ОБЖ.Место произрастания. Время сбора 
ягод.Воспитывать бережное отношение к природе. 

Совместная экскурсия по лесу: 
родители, дети и педагоги 
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4 Осень. 
Перелетные птицы 

Знакомить с особенностями внешнего вида птиц, 
упражнять в различии птиц по внешним признакам, 
воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Выставка детского творчества 
«Пернатые друзья» 

Ноябрь 
1 

Дом. 
Безопасность дома. 

Познакомить детей с элементарными правилами 
безопасности. 

Развлечение «Азбука 
безопасности» 

2 Дом. Мебель. Дать детям обобщённое понятие «Мебель». 
Закрепить название предметов мебели, их назначение. 
Воспитывать аккуратное отношение к предметам быта. 

Выставка детского творчества 

3 Дом. Посуда Закрепить знания об обобщающем понятии 
посуда. Познакомить детей с классификацией посуды 
(кухонная, столовая, чайная). Продолжать учить детей 
выделять существенные признаки посуды. 

Выставка детского творчества. 

4 Дом. Продукты 
питания. 

Формировать представления о разнообразии 
продуктов питания. Познакомить с названиями 
продуктов. Особо познакомить детей с хлебом: «От 
зерна до каравая» Воспитывать бережное отношение к 
хлебу. 

Праздник «От зерна до 
каравая» 

Декабрь 
1 

Зима. Сезонные 
изменения. 

Учить замечать изменения в природе, сравнивать 
погоду осенью и зимой. 

Продолжать формировать представление детей о 
признаках зимы. Формировать элементарные 
представления о простейших связях в природе. 
Развивать наблюдательность и любознательность. 
Воспитывать любовь к природе, желание ее оберегать. 

Совместно с родителями 
строим горку из снега 

2 Одежда зимой. Дать представление о разнообразии головных 
уборах. Отличие головных уборов во всех временах 
года. Продолжать учить группировке предметов. 
Воспитывать бережное отношение к своим и чужим 
вещам. 

Формировать представление об обуви и ее 
необходимости для жизни человека, ее назначении и 
функциях в зависимости от времени года, погодных 
условиях, возраста, пола человека. 

Воспитывать бережное, аккуратное отношение к 
своей обуви. 

Тематическое развлечение 
«Дом моды» 

3 Зимующие 
птицы 

Учить распознавать птиц: воробья, ворону, 
синицу, снегиря. Расширять знания детей о жизни птиц 
зимой, об их повадках, питании; воспитывать 

Проект «Подкормим птиц 
зимой» 
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сочувствие, сопереживание детей к « братьям нашим 
меньшим». 

4 Новогодний 
праздник 

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 

Вызывать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 

Конкурс «Ёлочная игрушка» 
(для родителей и детей). 

Новогодний праздник. 

Январь 
2 

Зимние забавы Познакомить детей с зимними играми и забавами: 
катание на санках, лыжах, коньках. Учить детей 
лепить из снега скульптуры. 

Совместно с родителями 
развлечение «Катание на санках» 

3 Части тела Уточнить знания детей частей их тела лица. 
Показывать по названию части тела на картинках и на 
самом себе и на кукле; учить детей показывать по 
названию на своём лице 

Выставка детского творчества. 

4 Домашние 
животные 

Конкретизировать представления о домашних 
животных. Дать первоначальные представления об их 
образе жизни и приносимой ими пользе; вызывать 
интерес к животным, желание ухаживать за ними. 

Выставка детских работ 
"Путешествие на ферму" 

Февраль 
1 

Домашние 
животные и их 
детеныши 

Конкретизировать представления о домашних 
животных, их детенышей. Дать первоначальные 
представления об их образе жизни и приносимой ими 
пользе; вызывать интерес к животным, желание 
ухаживать за ними. 

Выставка детских работ 
"Путешествие на ферму" 

2 Дикие животные Дать первоначальное представление об 
обитателях леса. Учить различать животных по 
внешним признакам. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между обитателями леса. Вызывать 
интерес к их жизни, чуткое отношение к ним. 

Книжки - раскладушки 

3 Дикие животные 
и их детеныши. 

Дать первоначальное представление об 
обитателях леса. Учить различать животных и их 
детёнышей по внешним признакам. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между обитателями 
леса. Вызывать интерес к их жизни, чуткое отношение 
к ним. 

Книжки - раскладушки 
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4 День 
защитников отечества 

Формировать представления детей о Российской 
армии. Сформировать у них первые представления об 
особенностях военной службы: солдаты тренируются, 
чтобы быть сильными, умелыми. Уточнить 
представление о родах войск, о защитниках Отечества. 
Воспитывать чувство гордости за свою армию 

Праздник «23 февраля день 
защитника Отечества». Выставка 
детского творчества. 

Март 
1 

Моя семья Формировать у детей внимательное отношение к 
своим близким:маме, бабушке, дедушке, папе, брату, 
сестре. Воспитывать добрых помощников, отзывчивых 
и надёжных друзей. 

Выставка детских работ. 

2 8 марта. Дать элементарные представления о 
государственных праздниках. Рассказать о празднике 
«8 марта». 

Формировать у детей внимательное отношение к 
своим мамам, бабушкам. Воспитывать добрых 
помощников, отзывчивых и надёжных друзей. 

Праздник «8 марта». 

3 Профессии мам Познакомить с профессиями продавца, 
парикмахера. Расширять представления о разных 
профессиях, научить называть профессию по 
отдельному предмету ( игра « Угадай профессию»). 

Тематическое развлечение 
«Кем быть». 

4 Одежда весной Формировать понятие обобщающего 
слова«одежда».Учить дифференцировать виды одежды 
по временам года, называть предметы одежды. 
Показать зависимость здоровья ребенка от одежды и 
времени года. Уточнить, что предметы одежды 
сделаны руками человекаВоспитывать бережное, 
аккуратное отношение к своей одежде. 

Тематическое развлечение 
«Дом моды» 

Апрель 
1 

Неделя сказок Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно - прикладным 
творчеством. Расширять представления о народных 
игрушках (матрёшки - Городецкая, Богородская; 
бирюльки), с помощью сказок. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

2 Космос Познакомить детей с историей освоения космоса и 
с первыми космонавтами. 

Расширить кругозор о достижениях в области 
космонавтики. 

Тематическое развлечение 
«Полёт в космос». 

Выставка детского творчества. 
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3 Транспорт в 
городе. 

Формировать представления детей о различных 
видах транспорта (грузовик, легковой автомобиль, 
автобус, самолет). Формировать навык 
дифференциации транспорта по назначению: грузовой, 
пассажирский. Побуждать дошкольников различать 
основные части транспорта: кузов, кабину, колеса, 
крылья, руль, штурвал. Обогащать словарь по теме. 
Воспитывать уважение к профессии шофера. 

Сюжетно-ролевые и 
дидактические игры по правилам 
дорожного движения 

4 Мебель Дать детям обобщённое понятие «Мебель». 
Закрепить название предметов мебели, их назначение. 
Воспитывать аккуратное отношение к предметам быта. 

Выставка детского творчества 

Май 
1 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войне. Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной войны. 

Праздник «День Победы». 
Выставка детского творчества 

2 Насекомые Расширять и уточнять знания детей о насекомых, 
об их характерных признаках; развивать умение видеть 
признаки сходства и различия выражать их в речи. 
Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Выставка детского творчества. 

3 Полевые цветы Уточнить названия и отличительны признаки 
цветов. Воспитывать любознательность, бережное и 
заботливое отношение к природе. Воспитывать 
бережное отношение ко всему живому. 

Выставка детского творчества. 

4 Лето. Игры с 
водой и песком. 

Формировать у детей обобщённые представления 
о лете как о времени года. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений. Воспитывать 
интерес к наблюдениям в природе.Уточнить знания 
детей об объектах неживой природы: водой, песком; и 
песка. Напомнить летние игры. 

Конкурс рисунков на асфальте 

Группа «Подсолнушки». 
Период Тема Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь 

1 -2 

День знаний 
Профессии в школе 

Познакомить с понятиями: здание, класс, библиотека, спортзал, 
столовая, музыкальный зал. Профессии: учитель, директор и 
другие. Правила поведения в школе, на уроке. Расписание 
уроков. Права ребенка. Школьные принадлежности. ОБЖ. 

Экскурсии в школу 
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3 Труд взрослых Познакомить с профессиями продавца, парикмахера. 
Расширять представления о разных профессиях, научить 
называть профессию по отдельному предмету ( игра « 
Угадай профессию»). 

Тематическое развлечение «Кем быть». 

4 Осень Изменение в 
природе 

Систематизировать и расширять знание детей об 
объектах неживой природы и явлениями природы. 
Обратить внимание детей на то, что листья на деревьях 
меняют свою окраску, отметить ухудшение погоды. 

Экологическое развлечение «Дождик, 
дождик: кап - кап» 

5 Огород Овощи Уточнять и расширять представление об овощах (цвет, 
форма, запах, величина, вкус), где растут. Упражняться в 
способах сенсорного обследования предметов. 
Воспитывать умение точно выполнять инструкцию 
педагога. 

Выставка детских работ 

Октябрь 

1 

Сад Фрукты Уточнять представление о названиях, форме, вкусе 
фруктов и о местах их произрастания. Формировать 
представления о некоторых способах употребления 
фруктов в пищу. 

Выставка детских работ 

2 Осень Лес Грибы 
Ягоды 

Закреплять знания детей о лесах: хвойные, лиственные, 
смешанные. Уточнить пользу леса для человека. Познакомить 
с профессией лесник. ОБЖ. Расширять знания о красной 
книге. 
Расширять знания детей о многообразии грибов, ягод 
(съедобные, несъедобные). Цвет, форма, величина. Значение 
для человека. Здоровый образ жизни. ОБЖ.Место 
произрастания. Время сбора грибов, ягод. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Совместная экскурсия по лесу: 
родители, дети и педагоги 

3 Дикие птицы Формировать представление о многообразии птиц. Закреплять 
названия часто встречающихся птиц, их особенности, выделять 
существенные различия. Закреплять представления о пользе 
птиц, воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Выставка детского творчества 
«Пернатые друзья» 

4 Дикие животные и их 
детёныши 

Формировать первичные представления детей об окружающем 
мире. Расширять знания о животных, месте их жительства 
(дикие). Формировать представления о детенышах животных, 
вызвать интерес к их жизни, чуткое отношение к ним. 
Экологическое воспитание. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей. 

Подготовка к театрализации к сказке 
«Зимовье зверей» 

Ноябрь 
1 

Дикие животные и их 
детёныши готовятся к 
зиме 

Формировать первичные представления детей об окружающем 
мире. Расширять знания о животных, месте их жительства 
(дикие). Формировать представления о детенышах животных, 
вызвать интерес к их жизни, чуткое отношение к ним. 

Театрализация сказки «Зимовье 
зверей» 
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Экологическое воспитание. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей 

2 Одежда Головные 
уборы 

Расширять представления детей о вещах: одежде, головных 
уборах и их предназначении. Дать первичные представления о 
свойствах материалов. Развивать творческие и конструктивные 
способности детей. Продолжать учить группировке 
предметов. Воспитывать бережное отношение к своим и 
чужим вещам. 

Тематическое развлечение «Дом 
моды» 

3 Обувь Формировать представление об обуви и ее необходимости 
для жизни человека, ее назначении и функциях в 
зависимости от времени года, погодных условиях, 
возраста, пола человека. 
Воспитывать бережное, аккуратное отношение к своей 
обуви. 

Тематическое развлечение «Дом 
моды» 

4 Домашние животные 
и их детёныши 

Формировать первичные представления детей об окружающем 
мире. Расширять знания о животных, месте их жительства 
(домашние). Формировать представления о детенышах 
животных. Экологическое воспитание. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей. 

Фотоконкурс « Я и мой друг». 

Декабрь 
1 

Домашние животные и 
их детёныши 

Формировать первичные представления детей об окружающем 
мире. Расширять знания о животных, месте их жительства 
(домашние). Формировать представления о детенышах 
животных. Экологическое воспитание. Развивать творческие и 
конструктивные способности детей. 

Фотоконкурс « Я и мой друг». 

2 Зима Изменение в 
природе 

Продолжать учить замечать изменения в природе, 
сравнивать погоду осенью и зимой. Продолжать 
формировать представление детей о признаках зимы. 
Формировать представления о простейших связях в 
природе. Развивать наблюдательность и 
любознательность. Воспитывать любовь к природе, 
желание ее оберегать. 

Совместно с родителями строим горку 
из снега и скульптуры 

3 Зимующие птицы Формировать представление о зимующих птицах: снегирь, 
синица, клест, воробей, сорока, ворона. Рассказывать детям о 
многообразии птиц. Расширять знания о повадках, питании, 
среде обитания, гнездовьях, миграции, значении в природе, для 
человека. Роль человека в охране птиц. 

Проект «Подкормим птиц зимой» 

4 Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 

Конкурс «Ёлочная игрушка» (для 
родителей и детей). 
Новогодний праздник. 
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Вызывать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать в 
его подготовке. 

Январь 
2 

Зимние игры и забавы Привлекать детей к зимним видам спорта и забавам. 
Продолжать учить детей лепить из снега скульптуры. 

Совместно с родителями развлечение 
«Катание на санках» 

3 Посуда Расширять представление о разнообразии посуды по 
назначению (столовая, чайная, кухонная и др.) Фарфор, фаянс, 
металл, керамика, дерево, стекло -материал для изготовления 
посуды. Качество. Свойства. История посуды 

Выставка детского творчества. 

4 Продукты питания Расширять представление о разнообразии продуктов для 
приготовления пищи человека. Воспитывать стремление к 
здоровому образу жизни. Продолжать знакомить с местами 
приобретения продуктов, местами приготовления пищи ( кафе, 
столовая, ресторан, дом), способами приготовления пищи, с 
бытовой техникой для приготовления пищи. Закреплять 
знания о профессиях: повар, продавец и др. 

Праздник «От зерна до каравая» 

Февраль 
1 

Транспорт Виды 
транспорта 

Формировать представления детей о различных видах 
транспорта (грузовик, легковой автомобиль, автобус, 
самолет). Формировать навык дифференциации 
транспорта по назначению: грузовой, пассажирский. 
Побуждать дошкольников различать основные части 
транспорта: кузов, кабину, колеса, крылья, руль, штурвал. 
Обогащать словарь по теме. Воспитывать уважение к 
профессии шофера. 

Сюжетно-ролевые и дидактические 
игры по правилам дорожного 
движения 

2 Азбука безопасности 
(ПДД) 

Познакомить детей с элементарными правилами 
дорожного движения. Учить применять их в играх с 
машинами. 

Развлечение «Азбука безопасности» 

3 Моя семья Защитники 
отечества 

Формировать представления детей о Российской армии. 
Сформировать у них первые представления об 
особенностях военной службы: солдаты тренируются, 
чтобы быть сильными, умелыми. Уточнить представление 
о родах войск, о защитниках Отечества. Воспитывать 
чувство гордости за свою армию. 

Праздник «23 февраля день защитника 
Отечества». Выставка детского 
творчества. 

4 Моя улица Мой город Уточнить знания детей о названии улицы на которой они 
живут. Формировать представление о городе, где мы живем: 
символика-герб, флаг (история символов на гербе и флаге). Мы 
Томичи: правила поведения на улице, в общественном 
транспорте, в библиотеке, в музее, супермаркете, кинотеатре и 
т.д. Продолжать знакомить с музеями Томска, историей 

Книжки-раскладушки «Моя улица» 
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развития города. Безопасное поведение на улице(правила 
дорожного движения). 

Март 
1 

Моя семья Мамин 
праздник 

Дать элементарные представления о государственных 
праздниках. Рассказать о празднике «8 марта». 
Формировать у детей внимательное отношение к своим 
мамам, бабушкам. Воспитывать добрых помощников, 
отзывчивых и надёжных друзей. 

Праздник «8 марта». 
Выставка детских работ. 

2 Домашние птицы и их 
детёныши 

Конкретизировать представления о домашних птицах, их 
детенышах. Дать первоначальные представления об их 
образе жизни и приносимой ими пользе; вызывать 
интерес к домашним птицам, желание ухаживать за ними. 

Выставка детского творчества. 

3 Дикие птицы 
Возвращение 

Закреплять названия перелётных птиц (журавли, 
ласточки, грачи, скворцы, кукушки). Дать представление 
из каких частей состоит тело птиц, чем оно покрыто, как 
птицы передвигаются, чем питаются, где живут. 

Выставка детского творчества. 

4 Огород на окне Формировать представления о том, что растения - это 
живые существа. Познакомить детей с семенным 
материалом. Совместно с родителями и воспитателем 
посадить семена в специальные ёмкости с почвой. Учить 
детей наблюдать и ухаживать за растениями. 

Проект «Огород на окне» 

Апрель 
1 

Весна Изменение в 
природе 

Учить замечать изменения в природе, сравнивать погоду 
весной и зимой. Продолжать формировать представление 
детей с признаками весны: солнышко светит ярче, капель, 
на дорожках тает снег. Птицы чирикают. Формировать 
элементарные представления о простейших связях в 
природе. Развивать наблюдательность и 
любознательность. Воспитывать любовь к природе, 
желание ее оберегать. 

Праздник «Весна - красна» 

2 Космос Расширить кругозор о достижениях в области 
космонавтики Рассказывать детям о том, что Земля - голубая 
планета. Расширять представление о планетах солнечной 
системы. Первооткрыватели космоса - животные. Космонавты. 
Космические корабли. Космодром. Космические станции. 

Тематическое развлечение «Полёт в 
космос». 
Выставка детского творчества. 

3 Сказочная неделя Знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно - прикладным творчеством. 
Расширять представления о народных игрушках, с 
помощью сказок. 

Фольклорный праздник. Выставка 
детского творчества. 
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4 Мебель Дать детям обобщённое понятие «Мебель». Закрепить 
название предметов мебели, их назначение. Воспитывать 
аккуратное отношение к предметам быта. 

Выставка детского творчества 

Май 
1 

День победы Осуществление патриотического воспитания. Воспитание 
любви к Родине. Формирование представлений о празднике, 
посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам 
войны. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

Праздник «День Победы». Выставка 
детского творчества 

2 Цветы Насекомые Уточнить названия и отличительны признаки цветов. 
Воспитывать любознательность, бережное и заботливое 
отношение к природе. Расширять и уточнять знания детей 
о насекомых, об их характерных признаках; развивать 
умение видеть признаки сходства и различия выражать их 
в речи. Воспитывать бережное отношение ко всему 
живому. 

Выставка детского творчества 

3 Лето Изменение в 
природе 

Формировать у детей обобщённые представления о лете 
как о времени года. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений. Воспитывать интерес 
к наблюдениям в природе. 

Рисунки на асфальте 

4 До, свиданья детский 
сад! Выпускной бал 

Формирование эмоционально положительного отношения к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Выпускной бал 
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З.Организационный раздел АОП 

3.1. Условия реализации АОП. 
В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 
- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 
- учет целесообразности. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 
дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не 
реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 
развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

Режим дня включает: 
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: пяти 

разовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. Для детей, 
перенесших тяжелые заболевания, а также страдающих хроническими заболеваниями вводится в 
рацион дополнительное питание. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания. 
- мыть руки перед едой; 
- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 
- рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 
В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 
сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 
собирают дежурные. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 
проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещения дошкольной организации. Прогулка состоит из следующих 
частей: 
- наблюдение 
- подвижные игры 
- труд на участке 
- самостоятельная игровая деятельность детей 
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств 
- самостоятельная двигательная активность. 
С 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. При этом учитываются особые 
правила: 
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, но 
не в день их проведения. 
2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни и 
здоровья детей 
3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 
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4. Вывод на экскурсию разрешается после проведения инструктажа педагогам заведующим ДОУ, 
издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним педагога. 
5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно возрасту 
детей. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 
- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 
ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 
градусов. 
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 
задерживать их в постели. 

Утренняя гимнастика является обязательной составной частью общеукрепляющего 
лечения. Комплекс утренней гимнастики для детей строится с учетом физического развития 
ребенка. Он разрабатывается с таким расчетом, чтобы обеспечить положительное 
общестимулирующее воздействие и улучшить функцию внешнего дыхания. Утренняя гимнастика 
проводится инструктором физического воспитания, музыкальным руководителем совместно с 
воспитателем и воспитателями не только в группе, но и на свежем воздухе в осеннее - летний 
период. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - совместная 
партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность 
детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 
взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (не 
сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 
по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования (игровая деятельность, 
коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 
конструирование и изобразительная деятельность детей, музыкальная деятельность, двигательная 
деятельность, познавательно-исследовательская, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает, по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непрерывная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 
детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 
45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 
жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 1,5 до 3 лет 
не должна превышать 10 минут, 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 
20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 
от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 
составляет: 
- в 1-й младшей группе - 10 мин., 
- в 2-й младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непрерывную 
образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 
воздухе. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах устраиваются зимние каникулы, а в 
первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти 
дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 
логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — 
при переходе детского сада на летний режим работы. 

Согласно п.2.10 ФГОС ДО объем обязательной части Программы МБДОУ № 30 составляет 
60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%. Таким образом, 
количество НОД определено следующим образом: 
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Возрастная группа Количество НОД в неделю 
2-ая младшая группа 10 
Средняя группа 10 
Старшая группа 13 
Подготовительная группа 15 

Режим дня МБДОУ № 30 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, определен 12-часовой режим пребывания 
детей, основу которого составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические 
потребности и физические возможности детей определенного возраста. В МБДОУ реализуется 
режим дня для пяти разных возрастных групп. Разработаны модели для холодного и теплого 
периодов года. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 
развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

Режим в группах МБДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка. 
Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более 
комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности. В таблице приведены 
примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12 -
часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 
видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 
теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводится физкультминутки. При 12-часовом 
пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с 
включением блюд ужина (см. СанПин 2.4.1.3090-13) 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — 
по выбору ДОО: ручной труд, индивидуальные логопедические и психологические занятия и т. п. В 
это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 
самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 
любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Режим дня. 
Разновозрастная группа «Непоседы». 

Режимный момент/Мероприятие 
Утренний прием, свободная игры, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 
Утренняя зарядка, дежурство, самостоятельная деятельность 08.00 - 08.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50 - 09.00 
Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.10 - 12.15 

Совместная деятельность детей и взрослых, психолого-педагогическое 
сопровождение 

07.00 - 13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 
Гигиенические мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.45 - 12.55 
Подготовка ко сну, сон 12.55 - 15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, закаливающие и 
гигиенические процедуры 

15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.50 
Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 15.50 - 16.15 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей, 
кружки 

16.15 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20 - 18.40 
Возвращение с прогулки, игры. До 19.00 
Совместная деятельность детей и взрослых, психолого-педагогическое 
сопровождение и самостоятельные игры детей 

15.10 - 19.00 

Разновозрастная группа «Звездочки». 
Режимный момент/Мероприятие 
Утренний прием, свободная игры, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 
Утренняя зарядка, дежурство, самостоятельная деятельность 08.00 - 08.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50 - 09.00 
Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 09.00 - 10.00 
Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.10 - 12.15 

Совместная деятельность детей и взрослых, психолого-педагогическое 
сопровождение 

07.00 - 13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 
Гигиенические мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.45 - 12.55 
Подготовка ко сну, сон 12.55 - 15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, закаливающие и 
гигиенические процедуры 

15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.50 
Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 15.50 - 16.15 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей, 
кружки 

16.15 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20 - 18.40 
Возвращение с прогулки, игры. До 19.00 
Совместная деятельность детей и взрослых, психолого-педагогическое 
сопровождение и самостоятельные игры детей 

15.10 - 19.00 

Разновозрастная группа «Солнышки». 
Режимный момент/Мероприятие 
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Утренний прием, свободная игры, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 
Утренняя зарядка, дежурство, самостоятельная деятельность 08.00 - 08.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50 - 09.00 
Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 09.00 - 10.00 
Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.10 - 12.15 

Совместная деятельность детей и взрослых, психолого-педагогическое 
сопровождение 

07.00 - 13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.45 
Гигиенические мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.45 - 12.55 
Подготовка ко сну, сон 12.55 - 15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, закаливающие и 
гигиенические процедуры 

15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.50 
Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 15.50 - 16.15 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей, 
кружки 

16.15 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - 18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20 - 18.40 
Возвращение с прогулки, игры. До 19.00 
Совместная деятельность детей и взрослых, психолого-педагогическое 
сопровождение и самостоятельные игры детей 

15.10 - 19.00 

Разновозрастная группа «Подсолнушки». 
Режимный момент/Мероприятие 
Утренний прием, свободная игры, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 
Утренняя зарядка, дежурство, самостоятельная деятельность 08.00 - 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50 - 09.00 
Непрерывная образовательная деятельность: образовательные ситуации 09.00 - 10.50 
Второй завтрак 10.10 - 10.15 

(в перерыве) 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.50 - 12.20 

Совместная деятельность детей и взрослых, психолого-педагогическое 
сопровождение 

07.00 - 13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 
Гигиенические мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 - 13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, закаливающие и 
гигиенические процедуры 

15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.50 
Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей, 
кружки 

15.50 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 - 18.30 
Подготовка к ужину, ужин 18.30 - 18.40 

131 



Возвращение с прогулки, игры. До 19.00 
Совместная деятельность детей и взрослых, психолого-педагогическое 
сопровождение и самостоятельные игры детей 

15.10 - 19.00 

Режим дня (теплый период: июнь - август) 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подгот. 
группы 

Прием детей (игры, беседы) 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика, возвращение с прогулки 08.00 - 08.20 08.00 - 08.25 08.00 - 08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.50 08.25 - 08.50 08.30 - 08.50 
Самостоятельные игры 08.50 - 09.15 08.50 - 09.00 08.50 - 09.10 
Подготовка к прогулке, непрерывная 
образовательная деятельность на прогулке, 
совместная деятельность детей и взрослых, 
работа творческих площадок, воздушные ванны 

09.15 - 11.55 09.00 - 12.00 09.10 - 12.10 

Второй завтрак 10.05 - 10.10 10.05 - 10.10 10.05 - 10.10 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55 - 12.10 12.00 - 12.15 12.10 - 12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 12.15 - 12.45 12.20 - 12.50 
Релаксирующая гимнастика перед сном 12.40 - 12.50 12.45 - 12.55 12.50 - 13.00 
Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.00 - 15.00 
Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры, игры 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.35 15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45 15.35 - 15.50 15.35 - 15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги, 
общение по интересам 

15.45 - 17.45 15.50 - 17.50 15.50 - 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.45 - 18.15 17.50 - 18.20 18.00 - 18.25 
Ужин 18.15 - 18.35 18.20 - 18.40 18.25 - 18.40 
Игры, уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 

Адаптационный режим 
Мероприятия 

и рекомендации 
Детский сад 
(адаптация) 

Родители 
(соблюдение режима, 
направленного на 
облегчение адаптации 
для ребенка) 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания в ДОУ Соблюдение режима 
дошкольного 
учреждения. Приучение 
ребенка 

Питание 
Питание, традиционное в ДОУ, согласно 

рекомендациям педиатра (обычный способ или 
имеются ли какие-либо противопоказания -
наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного 
способа питания 

Закаливание Во время адаптации - щадящие процедуры в 
закаливании 

Процедуры дома 
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Профилактические 
прививки 

Не раньше окончания адаптации -

Профилактика 
фоновых состояний 

По рекомендации врача Соблюдение 
рекомендаций 
воспитателей и 
мед.работников 

Диспансеризация При необходимости. -
Симптоматическая 
терапия 

По назначению врача- комплекс витаминов. То же 

Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня (инкубационный период 
заболевания: ветряная оспа, скарлатина, краснуха и других детских инфекционных 
заболеваний.). В этот период дети не покидают стены группы: не посещают изостудию, 
спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов. Специалисты ДОУ проводят НОД в 
пределах группы, используя необходимое переносное оборудование. 
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Система организации физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ № 30 с 
использованием здоровьесберегающих технологий 

Формы организации Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовителна 
я группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 
минут 

Ежедневно 6-8 
минут 

Ежедневно 8-10 
минут 

Ежедневно 10 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут) 

1.3. Игры и физические Ежедневно 6-10 
минут 

Ежедневно 10-15 
минут 

Ежедневно 15-20 
минут 

Ежедневно 20--
30 минут 

1.4 Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1. 5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6 Гимнастика после сна 
в сочетании с 
закаливанием 
упражнениями на 
профилактику 
плоскостопия и 

Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 
занятия в спортивном 

3 раза в неделю 
по 15 минут 

3 раза в неделю по 
20 минут 

2 раза в неделю 
по 25 минут 

2 раза в неделю 
по 30 минут 

2.3 Физкультурные 
занятия на свежем 

1 раз в неделю 25 
минут 

1 раз в неделю 
30 минут 

2.4 Ритмическая 
гимнастика 

1 раз в неделю 
15 минут 

1 раз в неделю 20 
минут 

1 раз в неделю 25 
минут 

1 раз в неделю 
30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка) 

3.2 Спортивные 
праздники 

Летом 1 раз в 
год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные 
досуги и развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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1. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи. 

Открытые физкультурные занятия детей для 
родителей в дошкольном учреждении. 

По согласованию с заведующей ДОУ, воспитателями 
и родителями. 

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых мероприятиях 
детского сада. 

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, дней здоровья, посещения 
открытых занятий. 

В дошкольном образовательном учреждении обеспечены условия для сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья воспитанников, эффективно используется 
современные образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

На основании целостного видения воспитанника, с учетом его актуального состояния 
и динамики предыдущего состояния здоровья разрабатывается стратегия оздоровления детей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Составляется и осуществляется 
индивидуальный план лечебно-оздоровительной работы для детей «группы риска, групповой 
для интенсивной профилактики и реабилитации. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в детском саду, главным звеном 
которого являются ПМПк и ГПМПК, позволяет объединить сотрудников в решении задач 
оздоровления и развития детей, преодолеть узкоспециализированные подходы к сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников и реализовать принцип пересечения в создании 
комплексной физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении. 

В организации физкультурно-оздоровительной деятельности четко выделяются 
следующие структурные компоненты: 

1. общая развивающая работа; 
2. профилактика заболеваний в период межсезонья и гриппа; 
3. лечебно-оздоровительная работа; 
4. профилактика отклонений в физическом развитии; 
5. создание благоприятного психологического климата, совершенствование форм 

организации образовательного процесса с учетом возрастных особенностей детей; 
6. раннее валеологическое образование; 
7. просвещение родителей. 
В общей развивающей работе основной акцент сделан на организацию физического 

воспитания в соответствии с принципом оздоровительной направленности. 
Физкультурные занятия с детьми организуются в соответствии с лечебно -

профилактической работой. 
Занятия ориентированы на развитие и совершенствование сердечно-сосудистой, 

дыхательной и иммунной систем организма (60% движений, составляющих содержание 
физического занятия - циклические), регулярно проводятся на свежем воздухе. 

Физкультурные занятия строятся с учетом интересов и возможностей каждого ребенка и 
проводятся в разных модификациях: 

• занятия обычного типа (классический вариант); 
• игровые занятия (на основе подвижных, оздоровительных игр, игр-эстафет, игр-

аттракционов); 
• сюжетно-игровые занятия; 
• занятия, построенные на танцевальном материале; 
• занятия - тренировки; 
• занятия на спортивных комплексах и тренажерах. 

Для эмоциональной разрядки детей на физкультурных занятиях используются специальные 
оздоровительные игры. 

В каждой возрастной группе есть спортивный уголок с функциональным оборудованием, 
которое используется при проведении утренней гимнастики, гимнастики после сна для 
выполнения упражнений на укрепление мышц спины, шеи, свода стопы. 
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Повышение эмоциональной насыщенности пребывания детей в дошкольном учреждении 
осуществляется через проведение: 

• ежемесячных спортивных досугов; 
• занятия в игровой форме; 
• каникул в нетрадиционной форме, с использованием развлечений, спортивных 

праздников («Мы спортивные ребята», «Зов джунглей», «Здравствуй сказка», и т.д.), 
праздников с водой. 

Для профилактики заболеваний в период межсезонья и гриппа в дошкольном учреждении 
используется система закаливания детей. 

Для закаливания первостепенное значение имеет взаимодействие органов дыхания и 
кровообращения. Эти физиологические функции обеспечивают необходимый для жизни 
газообмен: приток кислорода и выведение конечных продуктов обмена, в которых СО2 и Н2О. 

Предпочтение отдается контрастному воздушному закаливанию. Гимнастика после сна 
проводится в трусиках, майке, босиком. 

Водные процедуры: с первой младшей группы используем полоскание полости рта 
минеральной водой, мытье рук прохладной водой. 

Схемы закаливания детей каждой возрастной группы составлены с учетом принципа 
постепенного расширения зоны воздействия и увеличения времени воздействия. 

В образовательный процесс детского сада внедрена система обучения детей основным 
способам дыхания: 

• регулированному; 
• поверхностному; 
• грудному; 
• дыханию животом; 
• смешанному; 

задержке дыхания. 
Регулярно проводятся дыхательная гимнастика, точечный массаж по ускоренной схеме, 

направленный на профилактику заболеваний, оздоровительный бег для детей старшей и 
подготовительной групп. 

Медицинские работники проводят лечебно-профилактические мероприятия: 
• витаминизация третьих блюд (45-50 миллиграмм витамина «С» ежедневно). 
• обеспечение чистоты групповых помещений. 

Для организации лечебно-оздоровительной работы в детском саду есть медицинский 
кабинет, процедурный и массажный кабинет. 

Перечень развлечений и праздников 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование 
сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 
ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 
деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 
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Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 
обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 
корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Социальный паспорт ДОУ №30 
На 01.09.2016г. в ДОУ функционирует 5 групп: 1 группа комбинированной направленности, 4 
группы коррекционной направленности; общее количество воспитанников составляет 74 ребенок. 

Социальный паспорт МБДОУ . V230 
По состоянию на 01.10.2016г. 

Всего семей 69 
Ч том числе: 
Неполные 16 
Многодетные 6 
Малообеспеченные (стоят на учете в соц. защите) 8 
Опекунские, приемные дети 0 
Семьи группы «риска» 1 
Семьи, имеющие дети - инвалидов, которые посещают 14 (группы полного дня) 
данный ДОУ (с указанием формы посещения - группа 
полного дня, группа кратковременного пребывания, 
индивидуальный график) 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Цель ДОУ по организации взаимодействия с родителями - совместное воспитание и 
развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения. 

Дошкольное образовательное учреждение первое из всех учебных учреждений оказывает 
помощь семье. Необходимо объединить усилия детского сада и семьи для гармонизации единого 
социального пространства жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, 
как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 
выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 
интерактивность. 

План традиционных праздников. 
Дата Название мероприятий 
Сентябрь «День знаний» 
Октябрь Осенний праздник «Осенние гуляния» 
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Музыкально-спортивное развлечение по ПДД 
Ноябрь «День матери» 
Декабрь «К нам приходит Новый год!» 
Январь «Рождественские колядки» 
Февраль 23 февраля «День защитника отечества» 
Март Масленица 

«Мамочка любимая» 
Апрель День смеха 

Семейный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья!» 
Май 9 мая «Салют победы!» 

Выпускной «Прощай наш детский сад!» 

Формы сотрудничества учреждения с семьей: 
Родительское собрание, консультация; индивидуальная беседа; семинар, семинар -

практикум; анкетирование (соц.опрос); информационный стенд, ширма, папка - передвижка; 
информационные памятки, буклеты для родителей; выставка семейных поделок (рисунков, 
творческих работ); открытое мероприятие для родителей (праздник, занятие); заседание 
родительского комитета; заседание Управляющего Совета. 

Проектная деятельность; творческий конкурс; социальные акции; выпуск газеты для 
родителей; круглый стол с участием родителей; оформление семейных фотоальбомов и газет; 
педсовет с участием родителей; педагогическая конференция с участием родителей; переписка с 
родителями (родительская почта); психологический тренинг; семейное психологическое 
консультирование; родительский клуб (Школа для родителей, Школа молодой мамы); день 
открытых дверей; совместный досуг (экскурсия, туристический поход); мастер - класс для 
родителей; педмастерская. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения - профессионально помочь семье в 
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию 
ее воспитательных функций: 

1. развитие интересов и потребностей ребенка; 
2. распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 
3. поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
4. выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
5. понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 

1. повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 
компетентности родителей; 

2. использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

3. изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

4. информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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5. создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

6. поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

3.2 Кадровые уловия. 
Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» 

включают: 
укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 
уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 
непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности ̂  педагогических работников ДОО. 
Образование Квалификационная Педагогический 

й к к 
категория стаж 

с е в Е F3 о и к н 
U о о о 

ч о Высшее Среднее II I В. Соот- до 5 15 - бо 
% ° д 

« Пед. Н/пед Пед. Н/ вие 5 - 25 лее 
е 

к пе 
д 

лет 15 
лет 

лет 25 
лет 

Старший 1 1 1 1 
воспитатель 
Учитель - 2 2 2 1 1 

логопед 
Учитель- 2 2 2 2 

дефектолог 
Педагог - 1 1 1 
психолог 

Муз. 1 1 1 1 
руководитель 
Педагог доп. 1 1 1 1 
образования 
Воспитатели 10 4 6 2 1 4 3 4 1 2 
Инструктор 1 1 1 
физической 
культуры. 
ИТОГО 19 11 1 7 3 7 4 5 5 4 5 

Критерии Показател 
и 

Сведения о кадрах 

Укомплектованность детского сада 
квалифицированными кадрами -
педагогическими, руководящими и иными. 

100% Воспитатели - 10 
Специалисты - 7 
Старший воспитатель - 1 
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Уровень повышения квалификационной 
категории педагогических и руководящих 
работников по всем квалификационным 
категориям 

Соответст 
вует 

Высшая категория - 7 педагогов 
Первая категория - 3 педагог 
Соответствие - 4 педагогов 

Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников (курсы повышения 
квалификации и профессиональная 
переподготовка) - 72часа, 80 часов, 108 часов 
раз в 3 года. 

100% 

Численность педагогов, владеющих ПК 100% 
Образование педагогических кадров. 100% Высшее - 12 педагогов 

Средне-специальное - 7 
педагогов 

Исходя из приведённых данных следует: педагогическими кадрами МБДОУ №30 
укомплектован 100 %. Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку на базе 
ТОИПКРО, ТТГПУ, ТГПк, ИМЦ. Педагогов имеют высшую и первую квалификационные 
категории, что говорит о хорошей теоретической и практической подготовке, о владении 
современными образовательными технологиями, об ориентации в актуальных проблемах 
дошкольного образования. Педагоги знают современные тенденции дошкольной педагогики, 
активно участвующие в профессиональных конкурсах, имеющие стабильно положительные 
результаты деятельности. Данный уровень образования и квалификации позволяет сделать 
предположение о достаточной компетентности педагогов ДОУ в области теории дошкольного 
образования, что делает возможным полноценно и качественно реализовать АОП ДО МБДОУ 
№30. 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
МБДОУ № 30 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №30 г. Томска функционирует с 1968 года. В МБДОУ №30 принимаются 
дети с 3 -х до 7-ми лет с нормой развития и с органическими возможностями здоровья. 
Количество воспитанников ежегодно меняется и составляет в среднем 74-76 детей. С ноября 2014 
г. В ДОУ функционирует группа комбинированной направленности. 

В учреждении функционирует 5 групп. 
В дошкольном учреждении имеется медицинский блок, кабинет массажа. 
5 групп имеют совмещенное групповое и спальное помещение которые состоят из: 

- непосредственно группы (площадь группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-
13 от 15 мая 2013 года); 

- умывальное помещение; 
- раздевальное помещение. 

Для каждой группы есть крытые веранды и участки, что позволяет четко соблюдать 
санитарно - эпидемиологические требования для проведения прогулки. Все помещения 
оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: 
твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое 
оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет четко организовывать образовательную 
деятельность. 
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Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 
Музыкальный зал 
Физкультурный зал 
Кабинеты учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 
Кабинет педагога-психолога 
Кабинет педагога ДОП. 

Оздоровительная работа проводится в медицинских кабинетах: 
Кабинет медицинской сестры и врача 
Процедурные кабинеты 
Кабинеты массажа 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие 
технические средства обучения: 
Наименование Количество, назначение 
Телевизор в группах предназначены для просмотра обучающих фильмов 
Видеомагнитофон, 
видеоплеер 

в музыкальном зале, группах- предназначены для 
просмотра обучающих фильмов 

АРМ (компьютер, 
ноутбуки, копир, 
сканер, принтер) 

в кабинетах заведующего, старшего воспитателя 
подготовка материалов к совместной деятельности 
с детьми 

Музыкальный центр в музыкальных залах, для проведения праздников, 
развлечений, прослушивания музыкальных 
произведений 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных произведений, 
подготовка к непрерывной образовательной и совместной деятельности. 

Мультимедийное 
оборудование 

Для просмотра видеопрезентаций 

Электропианино Музыкальный зал, для проведения музыкальных занятий с 
воспитанниками 

Интерактивные доски Предназначена для непрерывной образовательной и совместной 
деятельности 

Описание обеспеченности средствами обучения представлены следующим 
образом: 

Вид помещения/ функциональное 
использование 

оснащение 

Групповая комната 
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной 
литературой и художественно -
прикладным творчеством 
• Развитие элементарных 
математических представлений 
• Обучение грамоте 

• Дидактические игры на развитие психических 
функций - мышления, внимания, памяти, воображения 
• Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 
• Географический глобус 
• Карта России, карта Москвы 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 
• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической деятельности 
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Групповые комнаты 
• Сюжетно - ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 
деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в 
природе 
• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской 
деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -
ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» 
• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 
мячи, резиновые кольца и кубики 

Групповые комнаты 
• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната 
• Информационно -
просветительская работа с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно - информационный материал 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 
помощи педагогам 
• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической 
литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров 
- практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
• Изделия народных промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки 
• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 
• Занятия по музыкальному 
воспитанию 
• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Занятия по ритмике 
• Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники 
нот 
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 
• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты для 
детей 
• Подборка CD с музыкальными произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
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• Детские и хохломские стулья 
Физкультурный зал 
• Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа с 
родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 
• Магнитофон 
• Тренажеры 

3.4. Методическое сопровождение программы 

Перечень литературы для проведения коррекционной работы 
№ 

п/п Автор, наименование, год издания 
1. Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 

возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001. 
2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 

тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. 
Соколова. — М., 2005. 

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
вида для детей с нарушением интеллекта. — М.: Просвещение, 2005. 

4. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 
помощь. — М., 2008. 

5. Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического 
обследования детей в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985. 

6. Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюс Занятия по модификации поведения 
для аутичных детей: руководство для родителей и специалистов/ Пер. с англ. Колс Е.К. 

7. Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 2001. 262 

8. Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г. и др. Детский церебральный 
паралич. Дошкольный возраст. — М., 2008. 

9. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, 
воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Метод. пособие. — М.,2008. 

10. Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. 
М.,2007. 

11. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: 

12. Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи / Никольская О.С., Баенская Е.Р., 
Либлинг М.М. - М.: Теревинф, 1997. 

13. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно- методические 
рекомендации. — М., 2009. 

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
Коррекция нарушений речи. — М., 2012 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды МБДОУ № 30 

Одним из условий успешной реализации программы, является в ДОУ организация 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства детского учреждения, а также территории, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 
с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 
вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-
педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления 
его социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и 
взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении компенсирующего вида для 
детей с ограниченными возможностями здоровья соответствует как общим нормативным актам 
проектирования условий воспитания и развития дошкольников в общеобразовательных 
учреждениях, так и отвечает задачам коррекционно-компенсаторной работы, направленной на 
преодоление трудностей социальной адаптации детей с нарушениями развития. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но 
и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия своей 
деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И 
с этой точки зрения огромное значение имеет создание условий, организация пространства 
дошкольного учреждения. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 
Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды 
разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, 
физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения 
ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все 
функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 
Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 
прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 
помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога дополнительного образования, 
музыкальном зале, группах) находятся специальные информационно-коммуникационные средства, 
позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 
виртуальной реальности, мультимедийных презентаций. 

В детском саду есть помещения для художественного творчества детей — изостудию. 
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении детского сада 
большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Для всестороннего развития предоставляется возможность дошкольникам полностью 
использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 
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Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают 
здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 
пространства. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 
детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе созданы различные центры активности. Развивающая предметно-пространственная 
среда - это комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся 
механизм непрерывной психолого- педагогической помощи ребенку на пути становления его 
социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, 
формировании мобильности и общественной активности. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и 
жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия своей 
деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с 
этой точки зрения огромное значение имеет создание условий, организация пространства 
дошкольного учреждения. 

Модель ППРС МБДОУ № 30 г. Томска 

Кабинет 
руководителя ДОУ 

Кабинет учителя -
логопеда 

Методический 
кабинет 

Медицинский кабинет Методический 
кабинет 

Процедурный кабинет 
Групповые 
комнаты 

Процедурный кабинет 

Физкультурный зал Кабинет-учителя 
дефектолога 

Музыкальный зал 

Предметно -
пространственная 

развивающая среда МБДОУ 

Кабинет массажа 

Кабинет педагога-
психолога 
Изостудия 

Предметно -
пространственная 

развивающая среда МБДОУ 

Предметно -
пространственная 

развивающая среда МБДОУ 

Спортивная площадка Уголки уединения в 
групповых 
комнатах 

Спортивная площадка Уголки уединения в 
групповых 
комнатах 

Участки для прогулок 
Цветники 

Представленная модель ППРС проектируется на основе: 
- реализуемой в детском саду основной образовательной программы; 
- требований нормативных документов; 
- материальных и архитектурно-пространственных условий; 
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
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- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 
динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и 
возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 
детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия между 
педагогами и детьми ставит Цель: содействовать становлению ребёнка как личности. 

Задачи: 
- обеспечение чувства психологической защищённости - доверия ребёнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье); 
- формирование начал личности (базис личностной культуры); 
- развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 
развития личности. 

Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребёнка, основанные на 
формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не 
игнорировать его чувства и эмоции. 

Содержание развивающей предметной среды в ДОУ тактику общения педагога с ребенком 
определяет как сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив 
его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на 
полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в образовательном процессе отводится игре, общению, познавательно-
исследовательской деятельности, позволяющие ребёнку проявить свою активность, наиболее 
полно реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей 
друг с другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей игре средой 
является та, которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и 
предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить многовариативные игры. В группе 
создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребёнка 
что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им 
сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно - определяемые элементы - своеобразные 
пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют возможность 
для изобретательства, открытий. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 
следующие принципы построения развивающей предметно - пространственной среды: 
Уважения к У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 
потребностям, потребность в движении, потребность в общении, потребность в 
нуждам познании. 
ребёнка Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 
самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 
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оборудования и материалов для группы определяется особенностями 
развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 
сенситивными периодами. 
В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 
поэтому оборудование в старших и подготовительных группах 
воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было организовывать 
совместную деятельность. 

Уважения к мнению 
ребенка 

Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 
детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 
объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 
или после летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим 
ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, чем увлекается, к 
чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 
воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, 
уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

Функциональности В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 
востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 
Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 
вариативны. 

Динамичности 
- статичности среды 

Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 
перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 
Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. 
Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца 
часть материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет 
оборудование. 

Комплексирования и 
гибкого 
зонирования 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 
давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 
Поэтому предметно-развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 
физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Индивидуальной 
комфортности 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 
пользоваться дети: 
1. Физкультурный и музыкальный зал; 
2. Кабинеты психолога, учителя-логопеда. 
В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как 
взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана 
естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 
пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 
оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 
материалы», пособия: поделки из различных природных и бросовых 
материалов, художественные семейные фотографии, предметы 
современного декоративного искусства и народных промыслов. 

Открытости 
- закрытости 

Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 
организованны «Уголки природы» с многочисленными растениями. 
Во-вторых, открытость культуре: в группе функционируют мини-музеи 
краеведения, которые органически входит в дизайн интерьера старших и 
подготовительных групп, основываясь на русских народных особенностях 
культуры - совместные работы детей и родителей, дизайн украшает 
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народная роспись. Это, несомненно, способствует воспитанию патриотизма 
у детей, гордости за свои родные места. 
В-третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 
Предметно - развивающая среда дошкольного учреждения способствует 
формированию и развитию образа «Я». В помещениях детского сада 
развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках уединения» 
всегда лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем 
дошкольном возрасте при ознакомлении с народами России используются 
уголки разных культур, в которые собраны разнообразные атрибуты 
отражающие культуру и особенности народа. 

Учета гендерных и 
возрастных 
различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 
особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, 
уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 
личностные особенности. 

Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 
соответствующим оборудованием, разработанных Министерствами образования и 
здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая среда соответствует поддерживающим, 
предупредительным и подготовительным условиям постепенного введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 
коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая является 
основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами 
развития. 

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются интересы 
и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с окружающим миром, 
вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и 
создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его 
психоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 
самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

При организации непрерывной образовательной деятельности детей учитываются не 
только общедидактические принципы, но и осуществляется подбор дидактического материала 
коррекционной направленности. 

Физкультурно-оздоровительная работа педагогов ДОУ направлена не только на развитие 
общей моторики, но и на работу по развитию ручной и тонкой ручной моторики, как на 
специальных занятиях, так и в процессе индивидуальной работы с детьми. Развитие ручной 
моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под 
влияние интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, 
активизируются межполушарное и межанализаторное взаимодействие, что важно для детей с 
речевыми нарушениями. 

В ДОУ: групповых комнатах, в кабинетах учителей - логопедов, учителей-
дефектологов оборудованы уголки для развития мелкой моторики. 

Дидактический материал позволяет развивать мелкую моторику рук, развивать 
восприятие, обогащать сенсорный опыт детей, закреплять представления о сезонных изменениях 
в природе. А также способствует развитию мышления, учит детей устанавливать причинно -
следственные связи между предметами и выражать свои мысли в речи. 
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Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во многом зависит 
от создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного оборудования, 
инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений. 

Оборудование для физического развития дошкольников применяется под контролем 
специалистов, так как несет на себе большую нагрузку восстановительного характера. Например, 
для преодоления плоскостопия, развития равновесия используются ребристые доски, скамейками. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 30 
Вид 

помещения 
Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 
заведующей 
ДОУ 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и 
родителями; 

• Библиотека нормативно - правовой 
документации; 

• Компьютер, принтер 
• Документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 
безопасность, договоры с организациями и 
пр. ) 

Методическ 
ий кабинет 

• Осуществление 
методической помощи 
педагогам; 

• Организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и 
других форм повышения 
педагогического мастерства; 

• Выставка дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям 

• Библиотека педагогической, методической и 
детской литературы; Библиотека 
периодических изданий; 

• Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий. 

• Опыт работы педагогов. 
• Документация по содержанию работы в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 
педсоветов, тетрадь учета поступающих и 
используемых материалов, работа по 
аттестации, результаты диагностики детей и 
педагогов, информация о состоянии работы 
по реализации программы). 

• игрушки, муляжи. 
Музыкальн 
ый зал 

• Проведение занятий 
• Развлечения, тематические 

досуги; 
• Театральные представления, 

праздники; 
• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей 

• Шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, игрушек, 
атрибутов 

• Музыкальный центр, аудиокассеты, 
пианино, 

• Театр перчаток, ширма 
• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий 
Физкультур 
ный зал 

• Проведение утренней 
гимнастики 

• Развлечения, тематические, 
физкультурные досуги; 

• Проведение занятий ЛФК 

• Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

• Шкафы для мелкого спортивного 
оборудования 

• Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий 

• Тренажеры 
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Коридоры 
ДОУ 

• Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

• Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
• Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 
профсоюзные вести, пожарная 
безопасность). 

Групповые 
комнаты 

• Проведение режимных 
моментов 

• Совместная и 
самостоятельная 
деятельность 

• НОД в соответствии с 
образовательной 
программой 

• Детская мебель для практической 
деятельности; 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр: «Семья», «Гараж», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

• Уголок природы, экспериментирования. 
• Книжный, театрализованный, изоуголок; 

Физкультурный уголок 
• Дидактические, настольно-печатные игры. 
• Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 
• Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 
Приемная 
комната 
(раздевалка) 

• Информационно-
просветительская работа с 
родителями. 

• Информационные стенды для родителей. 
• Выставки детского творчества. 

Медицински 
й блок 

• Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

• Консультативно-
просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

• Процедурный кабинет 
• Медицинский кабинет 

• Групповые комнаты 
«Физкультур 
ный уголок» 

• Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
(Коврик массажный) 

• Для прыжков (Скакалка короткая) 
• Для катания, бросания, ловли (Обруч 

большой, Мяч для мини-баскетбола, 
Мешочек с грузом большой, малый, Кегли, 
Кольцеброс 

• Для ползания и лазания (Комплект мягких 
модулей (6-8 сегментов) 

• Для общеразвивающих упражнений (Мяч 
средний, Гантели детские, Палка 
гимнастическая, Лента короткая) 

• Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм 

«Уголок 
природы» 

• Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в трудовой 
деятельности 

• Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 

• Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику 

• Литература природоведческого 
содержания. 

• Муляжи фруктов, овощей; дикие и 
домашние животные 
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• Инвентарь для трудовой деятельности: 
лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 
посуда для выращивания рассады и др. 

• Природный и бросовый материал 
• Игровые наборы для песка и воды и т.д. 

«Уголок 
развивающих 
игр» 

• Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

• Дидактические игры 
• настольно-печатные игры 
• бусы-шнуровки; 
• вкладыши в ассортименте 

«Игровая 
зона» 

• Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление 
жизненного опыта 

• куклы 
• постельные принадлежности; 
• посуда: столовая, чайная кухонная; 
• сумочки; 
• атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

«Уголок 
дорожной 
безопасности 
» 

• Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в 
повседневной деятельности 

• Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 

• Макеты перекрестков, районов города, 
• Дорожные знаки 
• Литература о правилах дорожного 

движения 
Уголок по 
патриотическ 
ому 
воспитанию 

• Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта 

• Иллюстрации, фотографии, альбомы, 
художественная литература о 
достопримечательностях г. Кемерово, 
Кузбасса. 

«Книжный 
уголок» 

• Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

• Литературный стенд с оформлением 
(портрет писателя, иллюстрации к 
произведениям) 

• Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 

«Театрализов 
анный 
уголок» 

• Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя 
в играх-драматизациях 

• Ширма 
• Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, 

настольный, ролевой и др.) 
• Костюмы для игр 

«Изо-уголок» • Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
изобразительной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

• цветные карандаши, восковые мелки, 
писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 
рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный материал: листья, обрезки 
бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 
лоскутки ткани, палочки и др. 

«Музыкальн 
ый уголок» 

• Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической деятельности 

• Музыкальные инструменты 
• Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 
• Музыкально-дидактические игры 
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Кабинет 
учителя-
логопеда, 
учителя-
дефектолога. 

• Коррекционная работа с 
детьми; 

• Консультативная работа с 
родителями по коррекции 
речи детей 

• Занятия по коррекции речи; 
• Речевая диагностика. 

• Настенное зеркало. 
• Детская мебель 
• Наборное полотно, фланелеграф 
• Индивидуальные зеркала для детей 
• Развивающие игры, игровой материал. 
• Шкафы для методической литературы, 

пособий 
• Материал для обследования детей 

Кабинет 
педагога-
психолога 
Кабинет 
ИЗО 

• Коррекционная работа с 
детьми; 

• Индивидуальные 
консультации с родителями; 

• Занятия по коррекции; 
• Психологическая 

диагностика. 
• Развитие изобразительной 

деятельности, ручной 
умелости, творчества. 
Выработка позиции творца 

• Детская мебель. 
• Развивающие игры, игровой материал. 
• Шкафы для методической литературы, 

пособий 
• Материал для обследования детей 
• Шкафы для методической литературы, 

пособий 
• цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 
рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный материал: листья, обрезки 
бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, 
лоскутки ткани, палочки и др. 
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3.6. Взаимодействие взрослых и детей 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

ипронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познаватьокружающий мир, играть, 
рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения ккультурным образцам 
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии совзрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессомовладения 
культурными практикам. 

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Социально-
коммуникативное развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
нт

ег
ра

 
ци

я 
О

О
 

Форма реализации 

Игры с правилами, сюжетные игры, игровые 
ситуации, создание игровой ситуации по режимным 
моментам, игры с речевым сопровождением, 
пальчиковые игры, театрализованные игры, 
народные игры. Сюрпризные игровые моменты; 
Игровые моменты-переходы от одного режимного 
процесса к другому. Коммуникативные игры. 

Практики свободы 
Практики культурной 
идентификации 
Правовые практики 
Практики расширения 
возможностей 

Практики 
целостности 

ПР, РР, 
ФР 

Совместная деятельность со 
взрослыми 
Самостоятельная 
деятельность детей, 
Режимные моменты 

Свободное общение 
Практики свободы, 
Практики культурной 
идентификации, 

СКР, 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная 
деятельность. 
Режимные моменты. 

Уголок 
уединения 

Правовые практики 
Практики целостности 
Практики свободы 

ФР Режимные моменты. 
Самостоятельная 
деятельность 

Самообслуживание, труд в природе, 
хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с 
бумагой, тканью, природным материалом), 
дежурство, поручения 

Практики свободы 
Практики культурной 
идентификации 
Правовые практики 
Практики расширения 
возможностей 
Практики целостности 

ФР, 
РР, ПР, 
ХЭР 

Совместная со взрослыми и 
самостоятельная 
деятельность детей, 
режимные моменты. 

Экспериментирование, реализация проекта, 
коллекционирование, наблюдение, рассматривание, 
экскурсии, интеллектуальные игры (головоломки, 
викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 
шарады), мини-музеи. 

Практики свободы 
Практики культурной 
идентификации 
Правовые практики 
Практики расширения 
возможностей 
Практики целостности 

ПР, 
РР, ФР, 
ХЭР 

Совместная со взрослыми и 
самостоятельная 
деятельность детей, 
режимные моменты. 
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Познавательное 
развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик 

И
нт

е 
гр

а 
ци

я 

Форма реализации 

Сюжетно-ролевые игры Практики свободы, 
Практики культурной идентификации 
Правовые практики 

РР, 
СКР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Дидактические и развивающие 
игры 

Практики расширения возможностей 
ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации 

РР, 
СКР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Труд в уголке природы, на участке Практики расширения возможностей 
ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Поисково-исследовательская 
деятельность 

Практики расширения возможностей 
ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации 

РР, 
СКР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Экспериментирование, реализация 
проекта, наблюдение, 
рассматривание, экскурсии, 
интеллектуальные игры мини-
музеи. 

Практики расширения возможностей 
ребенка, 
практики целостности 

РР, 
СКР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Театрализованная деятельность Практики свободы, 
Практики культурной идентификации 

СКР, 
ХЭР, 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Восприятие художественной 
литературы 

Практики культурной идентификации, 
Правовые практики 

РР, 
ХЭР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Беседа, рассказ Практики культурной идентификации, 
Правовые практики 

РР, 
СКР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты, 

Свободное общение Практики свободы, 
Практики культурной идентификации, 

СКР, 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты. 
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Познавательное 
развитие» 

Формы и методы 
работы 

Вид культурных практик Интегра 
ция ОО 

Форма реализации во взаимодействии с родителями 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Практики свободы, Правовые практики 
Практики культурной идентификации, 

ПР, СКР Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, Режимные моменты 

Дидактические и 
развивающие игры 

Практики расширения возможностей ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации, 

ПР, СКР Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Словесные игры Практики расширения возможностей ребенка, 
Практики целостности 

ПР, СКР Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, Режимные моменты 

Поисково-
исследовательская 
деятельность 

Практики расширения возможностей ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации, 

РР, СКР Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Проектная 
деятельность 

Практики расширения возможностей ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации 

ПР, СКР, 
ХЭР 

Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Театрализованная 
деятельность 

Практики свободы, 
Практики культурной идентификации, 

СКР, 
ХЭР, РР 

Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Практики культурной идентификации, 
Правовые практики 

СКР, 
ХЭР 

Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Беседа, рассказ Практики культурной идентификации, 
Правовые практики 

ПР, СКР Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты, 

Свободное общение Практики свободы, 
Практики культурной идентификации, 

ПР, РР Совместная деятельность со взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты. 

Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Формы и методы работы Вид культурных практик Интег 
рация 

ОО 

Форма реализации во 
взаимодействии с родителями 

Сюжетно-ролевые игры Практики свободы, 
Практики культурной идентификации, 
Правовые практики 

ПР, 
СКР, 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Дидактические, музыкальные игры Практики расширения возможностей 
ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации, 

ФР 
СКР, 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Словесные игры Практики расширения возможностей 
ребенка, 
Практики целостности 

ПР, 
СКР. 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Рассматривание репродукций, 
картин, рассматривание 
тематических альбомов о различных 
видах искусства 

Практики расширения возможностей 
ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации, 

РР, 
СКР, 
ПР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Проектная деятельность Практики расширения возможностей 
ребенка, 
практики целостности 
Практики культурной идентификации 

ПР, 
СКР, 
РР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 
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Модель реализации культурных практик в освоении детьми ОО «Познавательное развитие» 
Формы и методы работы Вид культурных практик Интег 

рация 
ОО 

Форма реализации во 
взаимодействии с родителями 

Утренняя гимнастика Правовые практики 
Практики целостности 
Практики свободы 

СКР, 
РР 

Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Подвижные 
игры, спортивные праздники и 
развлечения, досуги, дни здоровья 

Правовые практики 
Практики культурной идентификации 
Практики свободы 

СКР, 
РР, ПР. 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Проектная деятельность Правовые практики 
Практики свободы 

ПР, 
СКР. 
РР 
ХЭР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Режимные моменты 

Игровые беседы с элементами 
движений 

Правовые практики 
Практики культурной идентификации 
Практики свободы 

РР, 
СКР, 
ПР, 
ХЭР 

Совместная деятельность со 
взрослыми, 
Самостоятельная деятельность, 
Режимные моменты 

Способы и направления поддержки детской инициативы (для всех ОО) 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно- ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 
- развивающие и логические игры; 
- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты; 
- проектная деятельность. 

3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

У Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

У Создавать ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 
проблем; 

У Показывать пример доброго отношения к окружающим; 
У Поддерживать стремление к положительным поступкам; 
У Учить видеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей; 
У Создавать условия для активной разнообразной деятельности; 
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4-5 лет 
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

У Создавать условия для развития самостоятельности во всех сферах жизни; 
У Создавать условия способствующие освоению детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 
умения наблюдать; 

У Насыщать деятельность детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями; 

У Поощрять желание ребенка задавать разнообразные вопросы, строить первые 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду; 

У Создавать различные ситуации, побуждающие проявлять инициативу, 
активность; 

У Создавать ситуации для приобретения опыта дружеского общения, внимания 
к окружающим; 

У Побуждать эмоциональную отзывчивость, направляя ее на сочувствие, 
элементарную взаимопомощь; 

У Уделять внимание развитию их творческих способностей; 
У Создавать условия для возможности выбора детьми игр; 

У Развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать 
связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

5-7 лет 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
У Помогает детям осознать и эмоционально почувствовать свое новое 

положение в детском саду, направлять активность на решение новых, значимых для их 
развития задач; 

У Обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. 

У Создавать ситуации, побуждающие активно применять свои знания и умения, 
ставит перед ними все более сложные задачи, развивать волю, поддерживать желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливать на поиск новых, 
творческих решений; 

У Относиться к ребенку с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности, ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в новых начинаниях; 

У Создавать условия для развития самостоятельности способствующее в 
освоению детьми универсальных умений: поставит цель, обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат см позиции цели; 

У Развивать интерес к творчеству, создавать творческие ситуации в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде и т.д.; 

У Создавать условия для проявления интеллектуальной активности, 
обогащать новыми играми, различными книгами, материалами, схемами, деталями и 
многое другое; 
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3.7. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 

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. Целевые ориентиры выступают основанием 
преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование 
у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с семьей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическими работками в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - «Диагностика педагогического 
процесса» Верещагина Н.А. (Приложение №1) - карты наблюдений детского развития 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 
в ходе: 
• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
т.д.); 

• Игровой деятельности; 
• Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• Художественной деятельности; 
• Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 
Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально -
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 
программы учреждения. 

В связи с тем, что «Диагностика педагогического процесса» Верещагина Н.А. разработана 
для детей общеразвивающей группы, для диагностики детей компенсирующих групп карты 
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спускаются на один (два, три) возрастной год, в зависимости от индивидуального развития 
детей. 

Инструментарий для логопедического обследования - речевая карта ребенка. 
Учитель-дефектолог проводит дефектологическую диагностику и заполняет карту детского 

развития (Приложение №1). При необходимости учитель-дефектолог заполняет: «Таблицы 
сенсомоторного развития, игры и упражнения» Хельга Зиннхубер; Исследования «Профиля 
развития» психоневрологических функций у детей до 7 лет и психологическая коррекция 
нарушений И.А. Скворцов, О.А. Апексимова, В.С. Петракова, Л.Е. Егорова, Ю.В. Самодуровска. 

Детей с РАС воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструктор физической культуры диагностируют по методике 
«Психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровьями» 
С.А. Беличева. 

Детей с ЗПР учителя-логопеды диагностируют по методике «Обследование речи 
дошкольников с ЗПР» И.Д. Коненкова. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 
Программы осуществляется два раза в год (октябрь, апрель). 

Психологическая диагностика. Психологическую диагностику развития детей (выявление 
и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), проводит квалифицированный 
специалист - педагог-психолог. Психологическая диагностика проводится специалистом с 
использованием определенных методик, состав которых зависит от конкретных задач 
обследования. 

3.8 Результаты коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающий процесс требует постоянного контроля, отслеживания 

динамики развития, проведения комплексного фиксирования результатов на всех этапах 
реализации индивидуальной образовательной программы. Определение особенностей 
динамического развития позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, 
содержания коррекционной работы с каждым ребенком. По итогам коррекционной работы 
в программу вносятся изменения. 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня 
психофизического развития ребенка, подбираются наиболее оптимальное содержание 
образования, эффективные средства и технологии обучения, предупреждений нарушений 
в развитии. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного 
взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса при условии 
совместного комплексно - тематического планирования работы. Каждый педагог в 
непрерывной непосредственно образовательной и свободной деятельности учитывает 
особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие задачи. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает особые 
подходы к коррекционно-развивающей работе. Это требует изменений в планировании 
непосредственной образовательной деятельности и организации режима дня. Организация 
щадящего режима предусматривает оптимальное чередование занятий и отдыха, 
определение доступной нагрузки индивидуально для каждого ребенка с учетом 
рекомендаций специалистов. Предусматривается широкое варьирование 
организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 
подгрупповых, индивидуальных. 
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В начале каждого учебного года специалистами ДОУ составляются индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка и индивидуальные коррекционно-развивающие 
программы на детей с низким уровнем усвоения АОП по результатам диагностики. 

Индивидуальный образовательный маршрут 20 -20 учебный год 
Ф.И.О. ребенка в 

Направление 
работы 

(специалист) 

Количество 
часов в 
неделю 

Дата и 
время 

проведения 

Используемые 
программы, 

методы и 
технологии 

Форма 
проведения 

занятий 

Ф.И.О. 
специалиста 

Психологическая 
помощь (педагог-
психолог) 

Дефектологическая 
помощь (учитель-
дефектолог) 

Логопедическая 
помощь (учитель-
логопед) 

Педагогическая 
помощь 
(воспитатель) 

Педагога 
доп.образования 
(театрализация) 

ПМПк 
Медицинское 
сопровождение. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа представляет собой единую 
систему, состоящую из 3 направлений, каждый из которых имеет свою смысловую 
нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить психолого- педагогическую работу с 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

^ Диагностическое - изучение познавательных процессов включает в 
себя диагностику внимания, памяти, мышления, речевого развития детей, а 
также определение их способностей к учебной деятельности. 

^ Коррекционно-развивающее - предусматривает логопедические, 
дефектологические и психологические занятия, учитывая индивидуальные 
особенности ребенка с ограниченными возможностями; 

^ Воспитательно - образовательное - включает в себя занятия, игры, 
беседы, развлечения, театрализованные представления и т.д.; 

160 



Приложение1 . 
Карта обследования дефектологом ребенка. 

Фамилия, имя, отчество Дата обследования 
Дата рождения Диагноз психоневрогола 

Направления 
обследования. 

Средняя 
Группа возраст 

Старшая 
группа возраст 

Подготовительная 
группа возраст 

1. Состояние общей 
моторики 

Прыгать на двух ногах. Прыгать на двух ногах, на левой 
(правой) ноге. 

Прыгать на двух ногах, на левой 
(правой) ноге. 

1. Состояние общей 
моторики 

Прыгнуть в длину с места Прыгнуть в длину с места Прыгнуть в длину с места 

1. Состояние общей 
моторики 

Потопать ногами и похлопать 
руками одновременно. 

Потопать ногами и похлопать 
руками одновременно 

Потопать ногами и похлопать руками 
одно-нно. 

1. Состояние общей 
моторики 

Бросить мяч от груди Бросить мяч от груди, из-за головы. Бросить мяч от груди, из-за головы. 

1. Состояние общей 
моторики 

Поймать мяч Поймать мяч Подбросить и поймать мяч 

1. Состояние общей 
моторики 

Перепрыгнуть через небольшую 
мягкую игрушку. 

В лезть на гимнастическую стенку и 
слезть с нее. 

2. Состояние 
ручной моторики. 

Сложить в кольцо большой и 
указательный пальцы 

Одновременно вытянуть 
указательный палец и мизинец 
правой руки, потом левой руки, 
обеих рук. 

Одновременно вытянуть указательный 
палец и мизинец правой руки, потом 
левой руки, обеих рук; поместить 
указательный палец на средний и 
наоборот 

2. Состояние 
ручной моторики. 

Поочередно сгибать и разгибать 
пальцы 

Упражнение «Игра на рояле» Проба «кулак - ребро-ладонь» 

2. Состояние 
ручной моторики. 

Умение держать карандаш, 
рисовать горизонтальные линии, 
вертикальные линии, круги 

Умение рисовать прямые, ломаные, 
замкнутые линии, человека 

Умение рисовать прямые, ломаные, 
замкнутые, волнистые линии, человека 

3. Счетные 
операции. 

Показать много предметов и 
один предмет. Количественный и 
порядковый счет в пределах пяти. 

Счет прямой и обратный. 
Количественный состав чисел из 
единиц в пределах пяти. Сколько 
больше: 5 или 3? Сколько на руке 
пальцев? А у меня? У кого больше? 

Счет прямой и обратный. Умение 
находить последующее и предыдущее 
числа для каждого числа от 1 до 10, 
раскладывать число на два меньших. 

4. Игровая 
деятельность 

Отражение разнообразных 
взаимоотношений взрослых. 

Умение создавать модель 
разнообразных взаимоотношений 
между людьми (наблюдение). 
Совместное обсуждение замысла 
игры. 

Умение создавать модель 
разнообразных взаимоотношений 
между людьми. Строить и творчески 
развивать сюжет игры. 
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5. Зрительное 
восприятие. 

Различение цвета: красный 
желтый, синий, зеленый, белый, 
черный 

Различение цвета: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, белый, 
розовый, черный 

Различение цвета: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый, розовый, коричневый, 
серый, белый, черный 

5. Зрительное 
восприятие. 

Восприятие: формы крут, квадрат, 
овал, треугольник, шар, куб 

Восприятие: формы круг, квадрат, 
овал, треугольник, шар, клб, 
прямоу го льник 

Восприятие: формы круг, квадрат, овал, 
треугольник, шар, куб, прямоугольник, 
многоугольник, цилиндр 

б.Слуховое 
восприятие. 

Дифференциация контрастного 
звучания нескольких 
игрушек(дудочка, бубен). 

Дифференциация контрастного 
звучания нескольких 
игрушек(дудочка, бубен, 
колокольчик). 

Дифференциация контрастного 
звучания нескольких игрушек (дудочка, 
бубен, колокольчик ,маракас). 

б.Слуховое 
восприятие. 

Определение направления 
звука(вверху, внизу) 

Определение направления 
звука(вверху, внизу, справа, слева) 

Определение направления 
звука(вверху, внизу, справа, слева). 

б.Слуховое 
восприятие. 

Определение, что слышится из-за 
ширмы(звук льющейся воды, 
хлопанье в ладоши) 

Определение, что слышится из-за 
ширмы(звук льющейся воды, хлопанье 
в ладоши, разрезание бумиги 
ножницами, звук упавшего карандаша) 

7. Интеллект. 
Пространственн ые 
представления, 
наглядно-
действенного и 
наглядно -о бразно го 
мышления. 

Показать предметы, которые 
находятся вверху, внизу, впереди, 
сзади 

Показать предметы, которые 
находятся вверху, внизу, впереди, 
сзади, слева, справа 

Показать предметы, которые находятся 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа, слева внизу, справа вверху, 
слева вверху, справа внизу 

7. Интеллект. 
Пространственн ые 
представления, 
наглядно-
действенного и 
наглядно -о бразно го 
мышления. 

Показать правую руку, левую 
руку, правую ногу, левую ногу 

Показать правый глаз, левый глаз, 
правое ухо, левое ухо 

Показать правой рукой левый глаз, 
левой рукой - правое ухо 

7. Интеллект. 
Пространственн ые 
представления, 
наглядно-
действенного и 
наглядно -о бразно го 
мышления. 

Складывание картинок из частей 
(2-4 части) 

Складывание картинок из частей (4-
6 частей) 

Складывание картинок из частей (6-8 
частей) 

7. Интеллект. 
Пространственн ые 
представления, 
наглядно-
действенного и 
наглядно -о бразно го 
мышления. 

Складывание фигур из палочек по 
образцу: «стульчик» и «кроватка» 
из четырех палочек 

6 палочек. Складывание фигур из палочек по 
памяти: 

8. Ориентировка во 
времени 

Какое сейчас время года? Какое 
время года наступит после осени? 
Что ты знаешь о лете? Что ты 
знаешь о зиме? Назови части 
суток 

Какое сейчас время года? Какое 
время года наступит после осени? 
Что ты знаешь о лете? Что ты 
знаешь о зиме? Назови дни недели. 
Назови части суток 

Какое сейчас время года? Какое время 
года наступит после осени? Что ты 
знаешь о лете? Что ты знаешь о зиме? 
Назови дни недели. Назови части суток 

9. Поведение и 
эмоциональная 
сфера. 

Сразу вступает в контакт, 
избирательно, проявляет 
негативизм 

Активность эмоциональных реакций Устойчивость эмоциональных реакций 
(наличие импульсивности или 
эмоциональная стабильность) 
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