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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

 
 

Наименование 

программы  

 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 27» г. Орла  

 

 

Основание 

для 

разработки  

 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду». 

 Устав ДОУ и др. локальные акты ДОУ  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 106 от 14 мая 2014 г.  

 

 

Приоритетное 

направление  

 

- деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной 

и более категории детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения); 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования.  

 

 

Цель 

программы  

 

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  
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Задачи 

программы 

 

1.Обеспечение реализации основной образовательной программы, дополнительных общеразвивающих 

образовательных   программ на основе принципов интеграции и индивидуализации. 

2. Сохранение физического и психического здоровья воспитанников, реализуя внутренние резервы 

совершенствования деятельности дошкольного учреждения, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

детей, обучение их здоровому образу жизни. 

3. Обеспечение взаимосвязи в осуществлении лечебно-восстановительной и коррекционно-воспитательной работы с 

детьми по коррекции зрительных нарушений. 

4. 4. Создание условия для  успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов, через сочетание дифференцированного и индивидуального подходов к воспитанию, обучению и 

развитию.  

 

 

Сроки 

реализации 

программы  

 

 

4 года 
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Часть I.  Целевой раздел программы 
     1.1. Пояснительная записка 

         Основными видами деятельности МБ ДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 27»  определены: 

-  реализация  адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее - Программа) в группах компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии одной и более категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

        Программа определяет специфику организации образовательного процесса (содержание, формы) с учетом стандарта дошкольного  

уровня образования и  является локальным актом МБ ДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 27». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 3 до 7 лет и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей.    

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, коммуникативно-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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1.1.1.  Цели и задачи деятельности  ДОУ  по реализации Программы 
          

В основу Программы легла реализация задач Примерной основой образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20.05.2015 г., а также образовательной программы 

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

 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи:   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, построено на 

принципах развивающего обучения, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 Программа согласно ФГОС к структуре основной  образовательной программы дошкольного образования  строится на следующих  

принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

● полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития; 
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● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

● формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через его включение в различные виды деятельности; 

● учѐта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Обязательная часть Программы построена с учетом Образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой и Программы  

«Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения» под редакцией Л.И. Плаксиной. 

 

Программа  «Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения» (под редакцией Л.И. Плаксиной) строится на 

принципах: 

 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей    развития детей с нарушениями зрения; 

 комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения;  

 дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов   ориентации   в   познании   окружающего   

мира,   включая   применение специальных  форм  и  методов  работы  с  детьми,  наглядных  пособий,  а  также уменьшения   

наполняемости   групп   и   методики   индивидуально-подгруппового обучения; 

 система  работы   по   социально-бытовой   адаптации   и   самореализации   детей   с нарушением зрения;  

 создание   офтальмо-гигиенических   условий   в   групповых   комнатах,   лечебных кабинетах   и   специального   распорядка   жизни,   

лечения,   воспитания   с   учетом интересов, способностей и потребностей ребенка; 

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психолого-педагогической реабилитации детей с нарушением зрения с 3 

до 7 лет;  

 учет потребностей воспитанников и их родителей, общественности и социума. 

Рекомендована Министерством образования РФ.     
 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ:  

 

Направленности Программа 

 

Социально-педагогическая 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду (3-7 лет)» под ред. 

О.С.Ушаковой. 

Н.Н.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стѐркина Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 
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Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа ДОУ компенсирующего вида детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи»  

Программа «От звука к букве» под ред. Е.В.Колесниковой   

«Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Художественная Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры» 

 

Физкультурно-спортивная Буренина А.И. Ритмическая мозаика 

 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура»  
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Танцевально–игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе» 

                                                                           

1.1.3. Характеристики особенностей  контингента детей, воспитывающихся  в дошкольном учреждении 
  Образовательное учреждение посещают дети с амблиопией и косоглазием и другими зрительными нарушениями в возрасте от 3 до 7 лет. 

       В дошкольном учреждении функционирует 2 разновозрастные группы: младше-средняя и старше-подготовительная.  

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, посещающих дошкольное учреждение  
 Физическое   развитие 

Младший/средний 

дошкольный 

возраст 

 

Ребенок   владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  

шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  

на  оценку  воспитателя. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается 

Ребенок   владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  
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прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 
Старший 

дошкольный 

возраст  

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  

Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у 

девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  

становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

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

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

  

Социально-личностное  развитие 

Младший/средний 

дошкольный 

возраст 

 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - 

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

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 
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4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  

их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  

умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  

принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  

взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
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     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  

которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме 

свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательно-речевое  развитие 

Младший/средний 

дошкольный 

возраст 

 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  

По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  

и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.    

Старший 

дошкольный 

возраст  

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

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

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  
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начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  

они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  

объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    

Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  

сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  

 

Художественно-эстетическое  развитие 
Младший/средний 

дошкольный 

возраст 

 

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  

из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  выполняют аппликацию  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  

для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  

и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки 

могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  
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музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: 

мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  

пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  

годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно  

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

  

1.1.4. Психолого-педагогическая  характеристика детей с нарушением зрения 

 
На психическом развитии ребенка с нарушенным зрением сказывается время появления зрительного дефекта и степень нарушения 

зрения, наличие и тяжесть других нарушений здоровья, а также эффективность лечения и психолого-педагогической коррекции, ситуация в 

семье и др. Чем раньше возникает дефект,  и чем сильнее степень нарушения зрения, тем заметнее может нарушиться психическое развитие 

вторично, даже если исходно ребенок имел только нарушение зрения и не было никакой сочетанной патологии. У слабовидящих детей 

возникают те же проблемы в развитии, что и у слепых, но менее выраженные. Ситуация осложняется тем, что многие дети с нарушениями 

зрения  имеют и другие нарушения здоровья. 

        На формирование личности ребенка с нарушенным зрением оказывают влияние не только биологические, но и социальные факторы: 

неблагоприятные условия семьи или социального окружения, гипер - и гипоопека, ограниченные возможности для людей с нарушениями 

зрения доступа к получению информации и общения с другими людьми. 

        При нарушении зрения заметно усложняется ориентировка в большом пространстве, дети плохо видят и выделяют конкретные 

признаки и свойства предметов: их форму, величину, цвет, местоположение, следствием чего является малоподвижность слабовидящих 

детей. Малоподвижность же, в свою очередь, приводит к развитию мышечной гипотонии (слабость мышц). Навыки ориентировки можно 

развить лишь при постоянном использовании других сохранных анализаторов (слух, кожно-кинестетическая и тактильная чувствительность, 

восприятие вибрации и др.).  
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      Поскольку ребенок не может в достаточной степени исследовать ближнее окружение, это порой приводит к задержке речевого 

развития. Из-за недостатка сенсорного опыта у детей наблюдается разрыв между предметным практическим действием и его словесным 

обозначением.  

        Однако у большинства детей со зрительными нарушениями речь не нарушается, но сужена сфера активного общения, 

познавательной деятельности и подражания. Часто у незрячих наблюдается вербализм, когда они используют в речи большой лексический 

запас слов, не всегда зная их значения. Поэтому при обучении нужно обращать на это внимание и, когда возможно, чаще применять 

наглядность, учить практическому использованию знаний и навыков. 

       Особые сложности в связи со зрительной недостаточностью возникают у таких детей при овладении счетом последовательного ряда 

элемента множества, выполнения действий наложения и приложения, сравнения количества. 

        Важным органом восприятия предметов у людей с нарушениями зрения является рука, и у них должны быть хорошо развиты 

кистевой, ладонный и пальцевой способы восприятия. Однако при слепоте и слабовидении непосредственно может быть отражено меньше 

свойств и признаков предметов. Возникают проблемы с восприятием цвета, эстетическим восприятием объектов, снижается полнота, 

целостность и скорость восприятия. Например, трудно воспринять картины природы. Накопление зрительного опыта осуществляется 

медленнее, поэтому сюжетное рисование, лепка фигур в движении начинает активно формироваться к 5 – 6  годам. 

Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с нарушением зрения и имеет большое значение для его физического 

и психического развития, становления индивидуальности и формирования умений жить сообща. Но ребенку с ОВЗ требуются специальные 

пропедевтические занятия по обучению игре, в задачу которых входят формирование действий с предметами и игрушками, наблюдения за 

действиями взрослых, тренировочные задания по принятию роли. Специальной задачей в развитии игры детей является преодоление 

вербализма и обогащение чувственной стороны игры. 

       Дифференцировка и зрительная сосредоточенность у детей с нарушением зрения  снижены. Что касается памяти у  слабовидящих, то 

они запоминают медленно (и при этом сильнее утомляются), но информация дольше сохраняется в памяти. Зрительная память ослаблена 

или отсутствует. Поскольку при нарушении зрения затруднена или отсутствует возможность зрительного контроля, то детям с нарушением 

зрения приходится запоминать много информации о том, где находятся те или иные предметы и ориентиры. 

        У  слабовидящих детей снижены активность, мотивационная сфера, потребности и интересы. Вместе с тем, зрительный дефект никак 

не влияет на такие сферы психики, как мировоззрение, убеждения, характер, темперамент и пр. Значит, нарушение зрения оказывает 

влияние лишь на отдельные компоненты личности, но не в такой степени, чтобы радикально ее перестроить.  
 

 

Характеристика зрительных нарушений детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение  

Нарушения Характеристика нарушений  

Зрительные нарушения (заболевания) Амблиопия - понижение остроты зрения без видимой  органической причины.  
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Астигматизм - особый вид оптического строения глаза. Бывает врожденного и приобретенного характера. 

Обусловлен астигматизм чаще всего неправильностью кривизны роговицы. В результате чего понижается зрение как 

вдаль, так и вблизи. 

 

Близорукость (миопия) -   большей частью наследственно обусловленное заболевание,  когда в период  

интенсивной зрительной нагрузки вследствие нарушения  кровообращения  в глазу происходят дистрофические 

изменения  в глазном яблоке,  приводящие к его растяжению. Человек не ясно, расплывчато видит далекие предметы. 

Для получения четкого изображения предмета лучи после преломления в оптических системах газа фокусируются на 

сетчатке (при близорукости - перед сетчаткой). 

 

Дальнозоркость (гиперметропия) - это не приобретенное, а врожденное состояние  -  особенность строения 

глазного яблока: это либо короткий глаз, либо глаз со слабой оптикой. При дальнозоркости ухудшается острота зрения 

вблизи вследствие преломления лучей за сетчаткой. 

 

Глаукома - одно из тяжелейших заболеваний глаз. Вызвано повышением внутриглазного давления вследствие 

нарушения оттока внутриглазной жидкости.  

 

Катаракта - заболевание, обусловленное помутнением хрусталика. В основном это состояние связано с 

возрастными нарушениями обмена веществ, но бывают случаи врожденной катаракты и катаракты травматического 

происхождения. Первые признаки: ухудшение зрения вдаль, ощущение тумана, пелены перед глазами. 

 

 Косоглазие - распространенное заболевание глазодвигательного аппарата. Косоглазие - это отклонение одного из 

глаз от общей точки фиксации. Бывает содружественное и паралитическое. Содружественное косоглазие может быть 

постоянным или периодическим; сходящимся (глаз отклоняется к носу) и расходящимся (глаз отклоняется к виску), 

односторонним (отклоняется только один глаз), альтернирующим, перемежающимся (косит то один, то другой глаз). 

 

Нистагм - своеобразная судорога глаз, при которой глаз совершает  колебательные движения  по горизонтали, 

диагонали, вертикали или круговые движения. Причины кроются в заболевании ЦНС, чаще бывают врожденные. При 

нистагме нарушается фиксация взора.  

 

     Спазм аккомодации - патологическое состояние целиарной мышцы (ресничная, аккомадационная - прикреплена к  

хрусталику), при котором в естественных условиях выявляется миопия по причине чрезмерного напряжения этой мышцы. 

При спазме отмечается снижение зрения вдаль. 

             

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

Требования к результатам освоения Программы дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
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1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
- Ребѐнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с учетом индивидуальных данных). Сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок имеет представление: о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определѐнному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, еѐ природе) 

и принадлежности к нему; о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- у ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

 

                       2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Целью комплексирования программ и новых технологий является выстраивание целостного педагогического процесса в условиях 

вариативности образования. Комплексирование программ и технологий позволяет обеспечить целостность образовательного процесса, 

приобрести содержанию дошкольного образования свойство «интегрированное», то есть достичь состояния связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования. 

Комплексирование осуществляется со следующими особенностями: 

• единство целей базисной и парциальных программ; 

• единство технологических подходов; 

• программы едины в определении ведущих направлений развития и не дублируют содержание друг друга; 

• пропорциональное (равнодолевое, примерно по 25% от суммарного объема) соотношение объемов по основным направлениям 

развития детей (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) обеспечивает 

рациональное развитие ребенка. 

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог самостоятельно выбирает формы образовательной 

деятельности детей. 

Соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах 

с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. Материал для 

изучения формулируются на едином поле с учѐтом возрастных уточнѐнных требований.  

 
 

2.1.1.  Содержание психолого-педагогической работы образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира);    формирования положительного отношения к труду. 

 

Задачи:  

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 
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 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Цели и задачи  

Группа младшего дошкольного возраста  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика.   

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирать- ся после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями  в уголке природы и на участке: с помощью взрослого  поливать комнатные растения,  

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.   
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Группа   среднего дошкольного возраста  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе 
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Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)  и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, рыхлить почву и т.д. (при участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе  в цветнике (посев семян, полив); в зимний период — к расчистке снега.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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 Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Группа   старшего дошкольного возраста  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 
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в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

 Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян  цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.).  
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Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем  ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младшей группы детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к  сбору семян, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам; весной — к посеву семян цветов, высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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Формы образовательной деятельности 

с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

в процессе организации педагогом 

различных видов детской деятельности 

в ходе самостоятельной деятельности 

детей 

во взаимодействии с семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Беседа; 

 наблюдение; 

 рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картин с этическим 

содержанием; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 обсуждение художественных 

произведений, поступков главных 

героев и др. 

 

 Занятия в данной области входят в 

разделы: ОБЖ, ознакомление с 

окружающим и социальной 

действительностью,  и др.; 

 занятия рисование, аппликация,  

конструирование, лепка могут 

носить темы, реализующие задачи 

данной области «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 создание проблемных ситуаций; 

 экспериментирование; 

 рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картин с этическим 

содержанием, проблемными 

ситуациями;  

  игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые); 

 тематические досуги; 

 создание коллекций и др. 

 заучивание правил безопасного 

поведения и др.  

 Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картин с этическим 

содержанием; 

 игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые); 

   самостоятельная игровая 

деятельность; 

 повторение; 

  самостоятельное рассматривание и 

обсуждение картин и иллюстраций с 

проблемными ситуациями; 

 игровая деятельность; 

 беседа и др. 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 

 проектная деятельность; 

 экскурсии; 

 совместные викторины, 

досуги и развлечения и др. 

 прогулки и др. 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской  деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 
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 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Цели и задачи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Группа младшего дошкольного возраста  

Предметное и социальное окружение 
Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и  назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда-одежда) хорошо знакомые  предметы.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением. Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями.  

Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой.   

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).  

Знакомить с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть стебель, 

листья, цветок. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и темп изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Сезонные наблюдения 

Формировать у детей интерес к явлениям природы. 

Продолжать учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Группа среднего дошкольного возраста  
Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло), об их свойствах и качествах. Помогать 

устанавливать связь между назначением  и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
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Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения. 

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

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с  грибами 

(маслята, опята, сыроежка и др.). 

Закреплять знания детей  о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.), знакомить со способами 

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей), подкармливать их зимой.  

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 

Развивать умение замечать и называть изменения в природе. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.  

 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий 

для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

 Группа старшего дошкольного возраста  
Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

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

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их.  

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформление группового и садовского помещения, организацию развивающей среды продолжать знакомство с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.  
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями: «лес», «луг», «сад». 

Продолжить знакомить с комнатными растениями. 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказывать детям о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить с разнообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-растительность-труд людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения 

Расширять представления детей о многообразии природных явлений. Помогать устанавливать простейшие связи между ними. Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе.  

 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 

Подготовительная к школе группа   
Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Обобщать представления о видах транспорта(наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности, их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Расширять представления об элементах экономии (деньги, их история). 

Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека в природном и социальном мире происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 



29 

 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (пчелы – в 

дуплах, ульях, муравьи – в муравейниках и т.д.) 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот.  

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить детям, что все в природе взаимосвязано.  

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе.  

Сезонные наблюдения 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Знакомить детей с народными приметами.  

 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 
Группа младшего дошкольного возраста  

Количество и счет 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.  

Учить сравнивать 2 равные и 2 неравные группы предметов приемом наложения (приложения), определять равенство (неравенство) групп по количеству входящих в них 

предметов. Понимать и использовать в речи выражения: «Я на каждый цветок посадил бабочку. Цветков и бабочек поровну. Цветков столько, сколько бабочек». Понимать 

и использовать в речи выражения: «Зайчиков больше, морковок меньше». Учить счету в пределах трех. Находить в ряду из трех предметов первый, второй, третий.  

Величина 

Учить детей сравнивать 2 предмета по длине (высоте, размеру), пользуясь приемами обследования, наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

«длиннее - короче» («выше-ниже», «шире – уже», «больше-меньше»). 

Учить различать и называть левую и правую руку, направления от себя: справа (налево), слева (направо), впереди,  позади (назад), вверх, вниз. 

Учить образовывать пары предметов. 

Форма 
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Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Учить с помощью моделей отличать плоские геометрические фигуры от объемных: круг и шар, 

квадрат и куб.   

Познакомить детей со свойствами круга, квадрата, треугольника, пользуясь приемами осязательно-двигательного, зрительного обследования, наложения. Использовать в 

речи выражения: круг катится, он круглый, квадрат не катится, есть углы. 

Развивать способы зрительного и осязательного обследования формы геометрических фигур, находить в реальных предметах форму эталонов геометрических фигур. Учить 

в предметах окружающей действительности выделять знакомую форму. 

Развивать умения видеть в пределах форму и величину (большой круг – маленький круг; мяч такого же размера, как шар и т.п.). 

Учить осуществлять классификацию предметов по-одному из признаков (цвету, форме, размеру). 

 Выделять признаки и свойства предметов и называть их; выделять группу предметов, имеющих одинаковый признак;  

строить ряды по возрастанию и убыванию степени выраженности признака. 

Ориентировка в пространстве и времени  

Учить детей показывать части своего тела по словесной инструкции: «Подними правую руку», «Топни левой ногой», «Покажи левый глаз» и т.п. 

Учить детей определять направление по отношению к себе: впереди-сзади, справа-слева, далеко-близко, вверху-внизу. 

Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, выражающих пространственные отношения. Например, пол внизу (под ногами), стена впереди, окна слева, дверь 

справа и т.п. 

Учить детей двигаться в заданном направлении (вперед-назад), направо-налево, вверх-вниз), используя для этого игры типа «Найди предмет, который от тебя слева», 

«Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. Возьми его и принеси». 

Учить понимать слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера, выполнять практические действия согласно понятиям быстро-медленно с использованием 

игр типа «Пойди по извилистой дороге медленно, а по прямой быстро» и т.п. 

Учить различать и называть части суток: утро, вечер, день, ночь. 

Учить понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение суток: утром встаем, делаем зарядку, днем гуляем, играем, занимаемся, вечером идем 

домой, смотрим телевизор, ночью все спят.  

Группа среднего дошкольного возраста  
Количество и счет 

Развивать умения выделять из множества предметов один предмет. Учить пересчитывать предметы (в пределах пяти на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три – всего три кружка».  

Упражнять в играх пониманию слов, выражающих порядковые отношения: первый, второй, третий и т.д. (до пяти).  

Упражнять в сравнении двух равных и неравных множеств в пределах пяти. Учить добавлять к меньшему множеству (группе) недостающие элементы (предметы) и 

устанавливать равенство между множествами (группами).  

Учить детей отсчитывать по образцу или названному числу нужное количество предметов: «Отсчитать столько ложек, сколько у меня тарелок», «отсчитать три матрешки 

(пять грибов, четыре куклы) и т.п. 

Величина 

Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, расставлять предметы в возрастающем и убывающем порядке по длине, ширине, высоте, толщине. 

Форма 

В процессе игры развивать умение зрительно-осязательно анализировать форму предметов и соотносить ее с сенсорным эталоном формы: шар, куб,  круг, треугольник, 

четырехугольник (квадрат, прямоугольник), овал. Упражнять в классификации предметов по заданному сенсорному эталону, например: «Подбери предметы похожие на 

круг», «Выбери предметы похожие на шар» и т.п.  

Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в пространстве и развивать двигательную ориентацию в пространстве.  

Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, середину листа бумаги и т.п. 

В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой (ногой): «Достань предмет левой рукой», «Подними правую ногу» и т.п. 
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Ориентировка в пространстве и времени  

Учить детей ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь) и днях (сегодня, завтра, вчера),используя распорядок дня: «Что мы делаем утром (ночью, днем, 

вечером)?». 

Обращать внимание детей на движущиеся объектами формировать представления о скорости движения  (дядя идет быстро, а бабушка медленно, машина может ехать 

медленно, быстро и очень быстро и т.п.). 

 

Группа старшего дошкольного возраста 
Количество и счет 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений). 

Формировать у детей представления о числах до 10 на основе действий с предметами и измерений с помощью условной мерки.  

Учить считать в пределах 10, опираясь на счет реальных предметов и объектов, сравнивать последовательные числа в пределах  10. Обучать способам уравнивания 

множеств (5 больше 4, если к 4 добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4, если от 4 отнять 1, то в обеих группах будет по 3, т.е. поровну).  

Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. Учить понимать соответственно вопросы сколько? который? 

Учить различать и называть цифры от 0 до 9. Формировать представление о независимости результата счета от величины пересчитываемых предметов, их 

пространственного расположения, направления счета (слева направо или справа налево и т.п.) 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10 путем присчитывания по единице. Подводить детей к пониманию состава числа из единиц и из 

групп. Например, чтобы получить число 5, можно отсчитать 5 палочек по одной или объединить две группы палочек, одна из которых состоит из двух палочек, а другая из 

трех. 

Познакомить со знаками +, -,=.  Учить фиксировать процесс счета с помощью разрезных цифр и знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п. 

Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные анализаторы: зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например, считать звуки 

(хлопки, удары бубна), зрительные сигналы (цветовые, световые, двигательные), вести счет предметов на ощупь. 

Величина 

Учить детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность предметов (длину, ширину, высоту), объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими веществами. 

Учить выделять часть предмета, равную условной мерке: определять сколько раз условная  мерка уложилась в измеряемом объекте, соотносить количество мерок с числом. 

Формировать представления о том, что мерка является единицей измерения.  

Учить сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и способом сравнения результатов измерения с помощью условных мерок (красная лента длиннее, 

потому что в ней палочка уложилась четыре раза, а зеленая короче, потому что в ней уложилось только три палочки). 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Форма 

Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах (например, мяч, арбуз –шар; тарелка, блюдце – круг; крышка стола, стена, пол, потолок – 

прямоугольник; платочек – квадрат; косынка – треугольник; стакан – цилиндр; колокольчик – конус). 

Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре угла, четыре стороны (на примере четырехугольников различных видов). 

Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат,  прямоугольник), рисовать его, вырезать по контуру, обводить по шаблону, трафарету. 

Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам геометрических фигур. 

Ориентировка в пространстве и времени  

Учить детей определять свое местоположение в пространстве с использованием игр: «Что слева?», «Что справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» и т.п. 

Учить характеризовать словом положение того или иного предмета по отношению к другому (например, справа от куклы сидит заяц, слева от куклы стоит лошадка и т.п.) и 

выполнять практические действия в соответствии со словесной инструкцией (например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина»). Проводить с детьми 

игры, в ходе которых им приходилось бы изменять направление своего движения во время ходьбы (бега) по словесному и зрительному сигналам. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) стороны, середину листа бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый (левый)  

угол. 
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Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-разному (в детский сад дети приходят в понедельник, а домой уходят в пятницу; вторник – 

второй день недели и т.п.). 

Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой будет завтра. 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.  

Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: познакомить со смысловым содержанием вопроса «Сколько тебе лет?».  

Подготовительная к школе группа  
Количество и счет 

Закреплять навыки пересчитывайся предметов, составляющих множество, отсчитывания предметов в соответствии с указанным числом. Показать, что результат счета 

(число) не зависит от размеров пересчитываемых предметов, от расстояния между ними, от формы предметов, их расположения, направления счета.  

Учить использовать цифры (0-9) для обозначения чисел до 10.  

Знакомить  детей  с  цифрами.   Давать возможность рисовать и лепить цифры, воспроизводить их в технике плоскостного конструирования. 

Продолжать учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 10 (20), начиная с любого числа.  

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Обеспечивать понимание детьми закономерности   построения   натурального числового ряда: каждое следующее   число   больше   предыдущего   на 

единицу. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Учить понимать отношения между числами натурального ряда: больше, меньше, равно, больше на, меньше на (например, 7 больше 6 на 1, 4 меньше 5 на 1, 8 равно 8). 

Знакомить детей с составом числа в пределах 10 (5 – это 4 и 1, 3 и 2 и т.д.). 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы сколько, который, какой по счету. 

Упражнять в измерении длины, ширины, высоты окружающих предметов с помощью условных мер. Показать зависимость числа (результата счета) от мерки: чем меньше 

мерка, тем больше числа  и наоборот. 

Учить объединять два множества предметов в одно и обозначать составляющие и результат цифрами, знаками отношений: +, =.  

Учить решать и составлять простые арифметические  задачи  на сложение и вычитание: обыгрывать условие и решение задач с помощью предметов (кубиков, палочек и 

т.п.), иллюстрировать задачи с помощью рисунков; записывать решение задач с помощью разрезных цифр и знаков плюс (+), минус (-), равно (=). 

Учить детей делить предметы на 2 и 4 равные части и называть их: одна вторая (половина), одна четвертая (четверть). На наглядном материале формировать представление 

о том, что целое больше части, а часть меньше целого. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Величина 

Учит сравнивать по величине два предмета и несколько предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами: больше, меньше, таких же размером, длиннее, 

короче, такой же длины, ширины, уже, такой же ширины, выше, ниже, равные по высоте, толще, тоньше, равные по толщине. 

Учить использовать для сравнения протяженности (длина, ширина, высота) способы наложения и измерения с помощью условных мерок 9полосок бумаги, палочек). 

Расстояние. Измерение расстояния шагами. Показать практическую ценность измерения (например, измерить протяженность стены и шкафа веревкой (шагами), затем 

сделать вывод о том, поместился ли шкаф вдоль стены). 

Продолжать учить соизмерять объемы жидкости и сыпучих веществ (с помощью пластмассовых кружек, стаканов и т.п.). 

Форма 

Продолжать учить детей называть и дифференцировать плоские и объемные геометрические фигуры: крег, прямоугольник, треугольник, квадрат, овал, ромб;  шар, куб, 

цилиндр, конус, брусок.  Учить детей группировать по форме плоские и объемные геометрические фигуры, соотносить объемные фигуры и предметы с их изображением на 

плоскости. 

Познакомить детей на примере треугольника и четырехугольника с элементами многогранника: стороны, углы, вершины. 

 

Учить расчленять треугольники, квадраты и другие четырехугольники на треугольники и конструировать из одних фигур другие.  
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Ориентировка в пространстве и времени 

Учить располагать предметы на плоскости: посередине, слева, справа, друг за другом, рядом, около, под, над, перед, между, левее, правее. 

Формировать понятия: левый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний угол, правый нижний угол. Использовать пространственные понятия при ориентировке 

детей на листе бумаги. 

Учить определять положение предметов в пространстве (в игровой комнате, в спальне): справа-слева, посередине, около, рядом, между, за, перед, спереди-сзади, вверху-

внизу, выше-ниже, дальше-ближе, внутри-снаружи. 

Учить понимать и называть направление движения в пространстве и соотносить его с изображением на листе (на схеме, на рисунке). 

Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, час, минута; познакомить с часами, формировать представление о времени продолжительностью 

в час. 

Продолжать знакомить с названиями дней недели и их последовательностью.  

Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их количестве, названии, последовательности.  

 

Формы образовательной деятельности 

С квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии в ходе режимных 

моментов 

в процессе организации педагогом 

различных видов детской деятельности 

в ходе самостоятельной деятельности 

детей 

во взаимодействии с семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение; 

 беседа; 

 рассматривание предметов, 

объектов природы, быта; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из песка; 

 создание коллекций. 

 

 Занятия, относящиеся к области 

«Познавательное развитие» 

(ФЭМП, экология, ознакомление с 

окружающим миром); 

 изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр (на занятиях по 

конструированию и ручному труду; 

 экспериментирование; 

 рассматривание объектов природы, 

быта; 

 игры (дидактические, строительные, 

настольно-печатные, 

математические, логические); 

 тематические досуги; 

 математические КВН; 

 выставки работ, сделанных своими 

руками; 

 создание коллекций. 

 Экспериментирование; 

 рассматривание объектов 

природы, быта; 

 игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, математические, 

логические); 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

 самостоятельная конструктивная 

деятельность. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 

 проектная деятельность; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 создание различных 

коллекций. 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирования интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;  

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Цели и задачи 

Группа младшего дошкольного возраста  

Развивающая речевая среда 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  

Учить детей различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», выделять признаки и качества (какой?), а 

также действия, связанные с движением игрушек, животных, человека (что делает?, что с ним можно сделать?). 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется, стеклянные предметы бьются), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
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Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п – б - т- д – к - г; ф – в; т –с – з -  ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевой дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями.  

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш).  

Обучать разным способам словообразования (наименования животных, названия предметов посуды и т.д.: заяц-зайчонок-зайчата, сахарница, хлебница). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.  

Группа среднего дошкольного возраста  
 Развивающая речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в собственном опыте дошкольников.  

Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, свойств, действий). Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 

Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий - горький, мальчики - девочки). Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), 

используя наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением некоторых слов(почему гриб называется подберезовиком, цветок – подснежником). 

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и словосочетания в играх: «Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», «Как сказать 

по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи цепочку слов». 

Вводить в словарь  детей существительные, обозначающие профессии: глаголы, характеризующие действия. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята –  лисят; медвежата – медвежат); правильно 



36 

 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, кофе, 

пианино, какао). 

Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного значения (в, под, между, около). 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического  материала. 

Учить составлять по картине небольшие рассказы из личного опыта сначала по вопросам воспитателя, а затем самостоятельно.  

Формировать навыки устной речи (составление совместно рассказа – начало, середина, конец, т.е. композиционное строение связного высказывания).  

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Ознакомление с художественной литературой 

Продолжить формировать интерес к книгам, их рассматриванию.  

Знакомить с произведениями разных жанров. Продолжать приучать детей слушать сказки,  рассказы, стихотворения; запоминать небольшие  и простые по содержанию 

считалки. Заучивать стихотворения и выразительно читать их.    

При восприятии произведений художественной литературы вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуж-

даются в помощи.  

Использовать художественное слово для воспитания сопереживающего, бережного и ответственного отношения к живой природе.           Побуждать детей задавать вопросы 

по содержанию произведения, содержательно и образно отвечать на них.  

Продолжать учить пересказывать содержание произведений. 

Группа старшего дошкольного возраста  
 Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.  

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в выборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным 

значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; полный, тяжелый). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, 

ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную  выразительность речи.  

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными  

(лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
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самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Учить грамматически правильно изменять названия знакомых предметов и игрушек, образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек и др.). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок –медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал -  перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, предложения – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. к обучению 

грамоте. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Обучение грамоте 

Формировать у детей представление о слове (в отличие от звука, слога и т.д.). Познакомить с термином предложение. Подводить детей к пониманию того, что предложения 

состоят из слов. Учить членить предложения из 2-4 слов без предлогов и союзов, составлять предложения из ряда слов.  

Закреплять представления о том, что звуки и слоги в слове, слова в предложении произносятся в определенной последовательности.  

Правильно использовать термины: слово, звук, гласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук. 

Формировать умение называть слова с заданным звуком. Учить устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; называть выделенные звуки в 

соответствии с их звучанием в слове; учить различать звуки: гласные, твердые согласные, мягкие согласные. Учить детей делить слова на слоги, выделять из слогов звуки. 

Ознакомление с художественной литературой 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи, образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

При восприятии произведений художественной литературы вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуж-

даются в помощи. 

Использовать художественное слово для воспитания сопереживающего, бережного и ответственного отношения к живой природе.           Побуждать детей задавать вопросы 

по содержанию произведения, содержательно и образно отвечать на них. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста.  

Заучивать стихотворения и выразительно читать их.      

Воспитывать интерес к книге; формировать навыки правильного обращения с ней.  

 Знакомить детей авторами произведений и иллюстраторами книг. 

Продолжать знакомить с произведениями разных жанров.  

Знакомить  с произведениями русского фольклора: былинами, пословицами, считалками, закличками.  

Расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета.  
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Знакомить детей с произведениями поэтов и писателей разных народов, фольклором народов мира. 

Расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета на основе усвоения детьми этических норм и правил поведения.  

Развивать  литературную речь и  эстетический вкус.   

Подготовительная к школе группа   
Развивающая речевая среда 

Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Развивать построение высказывания. Помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать форму речевого этикета.  

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах определенные звуки, слоги, ударение; работать со схемами предложений  слов.  

Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной выразительностью при сочетании окончаний ритмической фразы («Наступила золотая осень.», «Где ты, 

Катенька, была?») 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 
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план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте 

Обозначение звуков речи буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Деление на схематическое и символическое обозначение слогов и звуков (гласные – красным цветом, согласные твердые – синим цветом, согласные мягкие – зеленым 

цветом). 

Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры, т.е. устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; давать 

качественную характеристику звукам (ударные и безударные, твердые и мягкие согласные); называть выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове и слоге. 

Учить детей делить на  слова предложения, состоящие из двух, трех, четырех слов. Делить слова на слоги. 

Учить изменению слов, специально направленному на формирование слогового чтения.  

Закреплять умение проводить звуко-буквенный анализ слов. В работе использовать схематическое изображение количества слов в предложении в виде полосок бумаги из 

двух, трех, четырех линий.  

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер. Развивать мелкую моторику рук. Формировать ориентировку на листе бумаги. Развивать   чувство   

ритма   в   движении и в изображениях на плоскости. Учить  изображать (фиксировать) ритм с помощью условных     знаков     (палочек,     кружочков, звездочек и пр.) - 

ритмический рисунок. Формировать графические навыки. 

Ознакомление с художественной литературой 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать чувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с произведениями малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, фразеологизмы, загадки). 

После чтения литературных произведений обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму. Давать детям задания на подбор эпитетов, 

сравнений, метафор, других образных средств. Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («Зарубить на носу» - запомнить навсегда; «Повесить 

голову» - загрустить). 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отожествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  

Знакомить детей с произведениями поэтов и писателей разных народов, фольклором народов мира. 

Расширять и закреплять в реальной жизни нормы речевого этикета на основе усвоения детьми этических норм и правил поведения.  

Совершенствовать литературную  речь. Развивать художественное  восприятие и эстетический  вкус. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями  известных  художников.  

 
Формы образовательной деятельности 

С квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и 

(или)психическом развитии в ходе 

режимных  

моментов 

в процессе организации педагогом различных 

видов детской деятельности 

в ходе самостоятельной деятельности 

детей 

во взаимодействии с семьями 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

 Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение; 

 беседа; 

 рассматривание  объектов 

природы, сюжетных и 

предметных картин; 

 рассматривание картин 

(пейзаж, натюрморт и т.п.) и 

составление по ним связных 

рассказов; 

 речевые игры; 

 речевые игровые 

упражнения; 

 проблемная ситуация; 

 обсуждение (произведений 

искусства и др.); 

 использование потешек в 

младшем возрасте во время 

проведения гигиенических 

процедур; 

 сопровождение процесса 

одевания потешками и 

стихотворениями в младшем 

дошкольном возрасте; 

создание детской 

библиотечки (книжки-

малышки своими руками) и 

др. 

 

 Занятия, относящиеся к области «Речевое 

развитие» (обучение грамоте, развитие 

речи, чтение художественной 

литературы); 

 занятия (рисование, аппликация, 

конструирование, лепка, труд, ОБЖ, 

экология, физическая культура, 

формирование элементарных 

математических представлений и др.) 

обогащают словарь, формируют 

грамматически правильную речь; 

 рассматривание объектов природы, 

сюжетных и предметных картин; 

 рассматривание картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и составление по ним 

связных рассказов; 

 игры (дидактические, строительные, 

настольно-печатные, театрализованные, 

режиссерские, сюжетно-ролевые); 

 тематические досуги; 

 театральные постановки спектаклей и др. 

 выставки книг; 

 проектная деятельность; 

создание коллекций и др. 

 Игры (дидактические, 

строительные, настольно-

печатные, театрализованные, 

режиссерские, сюжетно-

ролевые); 

 самостоятельное рассматривание 

объектов природы, сюжетных и 

предметных картин; 

 рассматривание картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и составление 

по ним связных рассказов; 

 самостоятельная игровая 

деятельность и др.  

 конструирование на тему 

прочитанных произведений; 

 рассматривание книг и 

иллюстраций к произведениям; 

 создание детской библиотечки 

(книжки-малышки своими 

руками); 

 самостоятельная изобразительная 

деятельность и др. 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 

 создание библиотеки; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 создание коллекций 

репродукций картин; 

 создание театральной 

костюмерной и др. 

 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развитие творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной); 

 развитие детского творчества; 
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 приобщение к изобразительному искусству. 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

Интеграция образовательных областей 

 
 

 

«Физическое развитие» 

 

Развитие мелкой моторики,  физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия,  формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие»» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности,  

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование трудовых умений и навыков под музыкальное или песенное сопровождение в исполнении детей. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок». 

 Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности,  в 

различных видах музыкальной деятельности (танец, музыкальная подвижная игра и др.). 

 

«Познавательное развитие» Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений. 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» Использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства. 

«Речевое развитие» Использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

 



42 

 

Цели и задачи 

Группа младшего дошкольного возраста  
Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Рисование 

Продолжать знакомить детей с изобразительным материалом, вызывать желание действовать с ним. 

Побуждать доступными им средствами выразительности изображать хорошо знакомые предметы. 

Закреплять и развивать навыки рисования (держать кисть и карандаш тремя пальцами, не слишком близко к рисующему концу; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования; набирать краску только на ворс; перед тем как набрать краску другого цвета, хорошо промывать ворс; неотрывно закрашивать в пределах 

контура цветными карандашами, накладывает штрихи в одном направлении). 

Закрепить названия  цветов  (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый) и уметь правильно подбирать их для изображения предметов; познакомить с оттенками 

(оранжевый, фиолетовый) 

 Учить ритмично наносить штрихи и пятна. 

Учить рисовать различные линии в разных направлениях по трафарету, линейке и самостоятельно (прямоугольная и квадратная салфетки в полоску и клетку, с волнистой 

каймой, снежные дорожки).  

Формировать и совершенствовать круговое формообразующее движение руки для изображения предметов округлой формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, мандарины, 

снеговики, пирамида из колец и шаров) и предметов, состоящих одной или нескольких округлых форм (яблоки разной величины, пуговицы на пальто, неваляшка, 

воздушные шары, цыпленок, одуванчик).  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, конь и др.) и разных предметов (блюдечко, 

рукавичка). Учить украшать мазками, полосками, кольцами силуэты вырезанных из бумаги форм (платья, платки). 

Учить пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками. 

Учить создавать простые по композиции и несложные по содержанию сюжеты. 

Знакомить с нетрадиционными техниками рисования: пальчиками, ладошкой, поролоновым тампоном. 

Аппликация 

Учить создавать образы предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Учить детей правильно подбирать предметы по форме, цвету, величине. 

Учить детей правильно располагать предметы на фланелеграфе согласно заданию.  

Учить изображать на фланелеграфе из готовых форм знакомые предметы и явления (дорожки длинные и короткие, ниточки, лесенки для матрешек и т.д.). Упражнять детей в выборе 

необходимых готовых  форм для изображения (выкладывания на фланелеграфе) образов окружающей действительности (разноцветные шары, яблоки, апельсины, мандарины).  

Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составлять изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем) и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем, кисточкой, клеенкой, салфеткой.  

Лепка 

Учить обследовать (ощупывать, рассматривать) знакомые предметы: видеть форму, цвет, величину. 

Для развития формообразующих движений в лепке учить пользоваться трафаретами, формами-печатками, объемными эталонами (шары, конусы, эллипсоиды и т.д.).  

Знакомить со свойствами глины, пластилина (мягкий, можно лепить).  
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Обучать приемам лепки: отрывать, отщипывать комочки, раскатывать комочки в ладонях продольными движениями (палочки, карандаши, колеса и колечки для пирамиды и т.п.); 

свертывать полученную форму в виде колец. 

Учить приемам раскатывания отщипнутого куска глины круговыми движениями, закрепляя представления о предметах округлой формы (шарики, орешки, апельсины, мандарины, 

снеговик, пирамида из шаров). 

Формировать умение раскатывать пластилин (глину) продольными и круговыми движениями и сплющивать ее дощечек, ладоней и др. 

Учить отщипывать большие, маленькие кусочки глины в зависимости от величины изображаемых предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и маленькие). Учить делать 

углубление пальцем, палочкой.  

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу в один образ (снеговик). 

Музыкально-ритмические движения  
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо);  реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегут мышата, скачет зайка, и др. 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку.  

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма), рассказывать о чем поется в песне. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко-тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без  напряжения диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавая характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии 

Формировать навыки более точного  выполнения движений, передающих характер изображаемых животных.   

Группа среднего дошкольного возраста 
Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 
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и соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Рисование 

Развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать. 

Учить детей видеть и передавать в изображении характерные особенности предметов: их форму, цвет, строение (яблоко, вишня, грибы, разные листья, ветки) с  помощью 

трафаретов.  

Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, ленточка, речка, море из волнистой линии, «дорожка зайца» - кривые линии и др.). Рисовать простые 

цветы: одуванчик, тюльпан, колокольчик – по трафарету. 

Учить рисовать простые формы предметов (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.). 

Развивать умение зрительно анализировать формы натуры. Использовать в рисовании разные средства: фломастеры, краски, восковые мелки.  

Учить детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, изображая различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) на 2-3-х занятиях. 

Приучать детей к длительной работе над одним рисунком.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. Формировать умения различать близкие цвета, 

светлые и темные оттенки одного цвета.  

Закреплять умение правильно держать карандаш,  кисть, фломастер.  

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз и слева направо); ритмично наносить  

маски, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти.  

Учить передавать существенные различия в величине предметов.  

Декоративное рисование  
Познакомить с некоторыми изделиями декоративно-прикладного искусства, понятием «элемент узора». Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов узора. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Познакомить с городецкими изделиями. Развивать 

умение выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.   

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации,  усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Учить раскладывать готовые формы, составлять простые композиции из изображений предметов округлой формы (яблоки, вишни, грибы, листья, рыбки, веточки): 

располагать изображение в центре листа.  

Совершенствовать умение аккуратно работать с клеем.  

Учить правильно пользоваться ножницами, резать по прямой линии узкие и более широкие полоски по линии, нарисованной фломастером. Упражнять в вырезании круглых 

форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. д.; 

перерезать квадрат по диагонали (парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка и др.), делать косой срез (ель, ракета).  

Учить  создавать аппликационный образ путем обрывания (определенной геометрической основы) и составления его из частей с последовательным наклеиванием. 

Учить детей создавать простые комбинации (зимний лес, овощи, фрукты на столе) путем поэтапного наклеивания отдельных изображений.  

Учить наклеивать отдельные изображения из 2-3 частей (мяч: половина – синий, половина – красный и др.). 

Учить детей составлять композицию из геометрических фигур, изображая предметы, знакомые детям по конструированию. 

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении изображения на плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, веточка цветущей яблони, 
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вишневый сад). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Лепка 

Совершенствовать умение раскатывать кусок пластилина (глины) прямыми и круговыми движениями ладоней, расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и 

овальную форму предметов.  

Учить лепить овощи, фрукты, животных, птиц, простейшие изображения человека. Действовать различными способами (из целого куска глины, комбинированным и 

конструктивным).   Освоить некоторые операции: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение частей, прижимая и примазывая их (голову к 

туловищу, ручку к чашке и т.д.); украшение с помощью стеки и налепов. Учить делать рельефные изображения на готовой пластине (рыбки, цветы). 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Музыкально-ритмические движения  
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная», бег легкий и стремительный). 

Развивать  ориентировку в пространстве, координацию движений. 

Развивать чувство ритма в смене движений и в смене композиции, в синхронном исполнении с музыкой. 

Слушание 

Продолжить развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами.  

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально - образного исполнения музыкально - игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и 

постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Группа старшего дошкольного возраста  
Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. 

 Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.).  

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Рисование 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

Учить рисовать предметы разной формы, соотносить пропорции и пространственные признаки. 

Рисовать предметы прямоугольной формы, точно передавать пропорции и характерные детали (корабль, машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд). Передавать 

несложные сюжеты, создавать композиции (транспорт на улицах города, поезд едет в лес). 

Рисовать форму сложных предметов (животных, птиц) с помощью трафарета.  

Учить вписывать в геометрические фигуры (путем подрисовывания, видоизменения) в форму реальных предметов: например, при рисовании собаки овал – туловище, круг – 

голова, треугольник – уши и т.д. 

Обучать рисованию предметов с натуры: цветов, домов и т.д. Обучать композиционному построению рисунка, используя фланелеграф, вырезанные изображения.  

Обучать рисовать части предмета, а затем объединять их в единое изображение (ствол дерева, листья и т.д.). 

Учить передавать пространственные отношения предметов,  правильно располагая их между собой и относительно нарисованной линии горизонта.  

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Знакомить с новыми цветами  (голубой, розовый, малиновый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

Сюжетное рисование 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов).  

Декоративное рисование 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Развивать декоративное творчество.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майдановской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 

располагать узор ритмично. Учить расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Аппликация 

Развивать умение вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы по нарисованному контуру.  
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Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое или в несколько раз (шары, цветы, геометрические фигуры и др.).  

Учить ритмично располагать изображение, подбирая по форме и цвету. Развивать зрительный контроль за действием рук при пользовании двигательными ножницами.  

Учить вырезывать форму предметов по округлым и ломаным линиям, использовать трафарет для рисования разной формы предметов (корабль, машина, автобус, дом).  

Упражнять детей в вырезывании более сложных предметов: птиц, животных. Обучать силуэтному вырезыванию простых по форме предметов и создавать сюжеты 

аппликации.  

Учить предварительно заготавливать часть или целое изображение по трафарету.   

Лепка 

Учить детей передавать в лепке характерные признаки предметов (корзина, грибы, овощи, фрукты). Лепить посуду из частей: шара, брусочка, круга – детали и затем 

соединять их (горшки, крынки, кувшины). 

Продолжать учить лепить предметы из нескольких частей, правильно соблюдая пропорции (стаканчик, коробочка, шкатулка, лодочка, тележка).  

Учить лепить знакомые формы, применяя конструктивный способ лепки. Совершенствовать в лепке движения кистей рук и пальцев (уточка, петушок, цыпленок,  птичка с 

птенцом).  

Учить делить кусок пластилина на нужное количество  частей.  

Устанавливать вылепленную фигуру в вертикальном положении  плотно скрепляя части, прижимая их одну к другой, сглаживая места скрепления. Отрабатывать приемы 

лепки пальцами: прищипывая, оттягивая, сплющивания. Располагать фигурки на подставке. Формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

на изделие (перышки птицы, узор и т.д.). 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2-3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.  

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, песня, танец). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапозоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни,  между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 
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Развивать песенный музыкальный вкус. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

 

Подготовительная к школе группа 
Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. 

 Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.).   Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

 Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

 Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство.  

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Рисование 
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Учить изображать с натуры отдельные предметы, передавая их форму, строение, характерный цвет (осенние листья и цветы, плюшевый медведь, клоун дымковская 

барышня, дымковский конь, всадник на коне). Изображать предметы и группы предметов связанных одним содержанием (осень, Машенька и медведь), располагать рисунок 

в зависимости от размеров и формы листа бумаги. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность и ритмичность.  

Учить рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц грустных, веселых, поющих. Продолжать учить детей рисовать с натуры отдельные объекты, передавая их 

форму, строение, цвет; изображать сюжеты на фланелеграфе и срисовывать их.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; обучать созданию цветов 

и оттенков. 

Декоративное рисование 

Продолжать развивать декоративное творчество детей, учить создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых  (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

Аппликация 

Продолжать учить детей создавать изображения в аппликации с натуры и по представлению, композиционно  правильно располагать аппликацию, вырезать симметричные 

формы из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой.  

 

Продолжать учить составлять узоры, декоративные композиции на бумаге разной формы, из геометрических  и растительных форм, включать в изображение птиц, 

животных по типу народного декоративного искусства.  

Учить детей сочетать приѐмы вырезывания ножницами с приѐмами обрывной аппликации  (в зависимости от характера образа), используя бумагу разной фактуры, 

вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по диагонали  (снежинки, цветы, звѐздочки). 

Совершенствовать содержание  и технику прорезного  декора (новогодние игрушки и украшения, эмблемы, символы, гербы). 

Продолжать учить детей составлять сюжетные аппликации, стремление сделать своѐ произведение красивым, содержательным, выразительным.  

Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, соотнесению замыслов  и действий детей. 

Лепка 

Продолжать учить изображать фигуры, передавать характерные особенности и детали образа. Закреплять разнообразные приемы лепки, умение закрепить фигуру на 

подставке. 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки, передавая их характер, используя при этом разнообразные приемы лепки: лепить полые формы, лепить из целого 

куска, оттягивание, прощипывание, сглаживание и др. (дымковская барышня, дымковский конь, дымковский всадник на коне); совершенствовать рельефные пластины: 

наносить пластилин  ровным слоем на доску или картон разной формы, рисовать стекой узор.   

Продолжать учить создавать целые композиции, объединенные сюжетом, передавая при этом пропорции, расположение и движения изображаемых фигур.  

 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Слушание 

Продолжить приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, балерина и балерон, художник и др.).  
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Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера  движения людей (лыжник, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик, 

сердитый козлик и т.д.); характерные движения  русских танцев. 

 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Группа младшего дошкольного возраста 
Вызывать интерес к конструктивной деятельности, показывая некоторые простые приемы создания построек. 

Совершенствовать конструктивные умения.  

Закреплять умения различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры,  трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, использовать в постройках детали разного цвета. Поддержание чувства радости, возникающего при создании удачной постройки. 

Формировать умения располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

Формировать умения изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину, (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд и др.) 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Формировать умения обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица, стол, 

стул, диван – мебель для кукол. Формировать у детей привычку после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Группа среднего дошкольного возраста 
Развить интерес к конструированию. 

Сформировать представление о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, величина, устойчивость). Продолжать развивать способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Научить преобра-

зовывать постройки по разным параметрам, сооружать их по словесной инструкции, по элементарным чертежам, схемам, по индивидуальному и совместному замыслу, 

разбираться в несложных планах. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме,  устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга  (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и т.д.). 
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Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Развить конструкторские навыки, умение комбинировать детали, сочетая их по форме, величине, цвету. 

Совершенствовать элементарные навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, посередине, внутри).  

Знакомить с разнообразными способами работы с различными материалами (бумага, природный материал, бросовый материал)  и инструментами. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки), приклеиванием к основной форме деталей 

(к автобусу – колеса; к дому окна). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы и др. 

Способствовать появлению элементов сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Совершенствовать способность воспроизводить простейшие образцы поделок и построек (работа по рисунку).  

. 

Группа старшего дошкольного возраста 
 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и конструкциями и тем, что дети видят в окружающей жизни (дома, спортивное и 

игровое оборудование на участке или во дворе и др.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций, анализировать сделанные воспитателем поделки, постройки, выделять части, определять их назначение 

и пространственное расположение, на основе анализа находить конструктивные решения и планировать этапы создания собственной постройки. 

Продолжать развивать у детей умение работать  коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и  величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.      Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, по словесной инструкции, по элементарным чертежами схемам, по индивидуальному и совместному замыслу, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.   

Подготовительная к школе группа 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.), поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Формировать устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать.   

Развивать способности к самостоятельному анализу сооружений, конструкций рисунков, чертежей,  схем с точки зрения практического назначения объектов. 

Закреплять умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машина, дома).  

Продолжать знакомить детей с разнообразными видами конструкторов. Формировать умения создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Продолжать формировать представления о строительных элементах и их конструктивных свойствах. 

Развивать художественный вкус при оформлении построек и изделий в процессе гармоничного сочетания элементов по форме, величине, цвету, фактуре.  

 

Формы образовательной деятельности 

С квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии в режимных 

моментах  

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение; 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 проблемная ситуация; 

 конструирование из песка; 

 обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

 создание коллекций. 

 Занятия из области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование, аппликация, 

лепка, музыка); 

 изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр; 

 экспериментирование; 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

 игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

 тематические досуги; 

 выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

 проектная деятельность; 

 создание коллекций. 

 Украшение личных предметов; 

 игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

 самостоятельная изобразительная 

деятельность. 

 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 

 проектная деятельность; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 создание коллекций. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Физическое развитие» 
Цель: формирование у детей интереса и ценного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основного движения); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 
«Физическое развитие» 

 

Развитие крупной и мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве. 

 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в области сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

заболеваний, ценности здорового образа жизни. 
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«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, 

реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» (формирование умения действовать в ситуации взаимодействия с 

взрослым (вызов скорой помощи и т.п.)) с учетом общепринятых норм и правил поведения. 

Формирование трудовых умений и навыков, направленных на создание условий для здорового образа жизни (уборка помещений, 

проветривание и т.п.), воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

знакомство с профессиями, связанными со здоровьем людей (врач, медсестра и т.п.). 

«Познавательное развитие» 

 

 Расширение  кругозора в области «Здоровье», формирование понятий здорового образа жизни, лекарства, витамины 

«Речевое развитие» 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на тему «Здоровье», практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для обогащения содержания области «Здоровье», развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Формирование графических навыков детей, умение создавать сюжетные картины на тему «Здоровье» и здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

Цели и задачи 

 

Пути решения Формы работы 

Группа младшего  дошкольного возраста   
Содействовать  полноценному физическому развитию детей. 

Поддерживать потребность в   самостоятельной двигательной активности. 

Способствовать  физическому развитию детей. 

Обогащать   двигательный опыт детей. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности и закаливания 

детского организма.  

Воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям, 

подвижным играм и закаливающим процедурам. 

Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ребѐнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Формировать правильную осанку 

Содействовать развитию физических и нравственно волевых качеств личности. 

Формировать доступные первоначальные представления о влиянии 

физкультурно-оздоровительных занятий на организм ребѐнка и укреплении его 

здоровья. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни, двигательной деятельности. 

Обеспечение  оптимального двигательного 

режима в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку. 

    Создание условий для игр с мячом. 

Физические упражнения на разные группы мышц. 

• Утренняя гимнастика 5-6 мин. 

• Занятия по физической культуре  

3 раза в неделю по 15 мин. 

• Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке – до 20 

мин. 

• В помещении – до 20 мин 

• Спортивные развлечения. 

• Закаливание после дневного сна 

– 5 – 8 мин. 

• Физические упражнения после 

дневного сна – 5-10 мин. 

Занятия пропедевтического 

характера – 15 мин. 

Группа среднего дошкольного возраст 
 

Содействовать   полноценному физическому развитию детей. 

Продолжать     поддерживать   и   развивать   потребность в разнообразной 

самостоятельной        двигательной активности. 

Обогащать       двигательный   опыт   детей   за   счет  общеразвивающих и 

 

Создание условий для проявления и 

совершенствования ловкости,  скорости и других 

физических качеств. 

Использование  общеразвивающих упражнений  и   

 

• Утренняя гимнастика 6-8 мин., 

• Занятия по физической культуре в 

3 раза в неделю по 20 мин., 

• Подвижные игры и физические 
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спортивных упражнений. 

Совершенствовать физические качества. 

Приобщать детей к  ценностям   физической   культуры. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности и закаливания 

детского организма. 

Воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям, 

подвижным играм и закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, 

соблюдению режима дня. 

Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ребѐнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Развивать физические и нравственно волевые качества личности. 

Формировать доступные первоначальные представления и знания о влиянии 

физкультурно-оздоровительных занятий на организм ребѐнка и укреплении его 

здоровья. 

Воспитывать потребность в здоровом образе жизни, двигательной 

деятельности. 

введение простейших строевых упражнений. 

  Выполнение основных движений. 

Обеспечение  оптимального двигательного 

режима в течение дня: 

- создание условий для активного движения в 

группе, на участке;  

- обогащение  опыта детей подвижными играми, 

движением под музыку. 

Знакомство детей с элементами спортивных игр. 

Обогащение  репертуара   подвижных игр, в 

которые играют дети. 

Приобщение родителей к совместной с детьми 

двигательной деятельности. 

упражнения на прогулке – до 20 

мин. 

• В помещении – до 20 мин. 

• Спортивные праздники и 

развлечения. 

• Закаливание после дневного сна – 

5-15 мин. 

• Физические упражнения после 

дневного сна – 7-10 мин. 

• Занятия пропедевтического 

характера – 20 мин. 

 

 

Группа старшего  дошкольного возраста  
Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту,  

силу, выносливость, гибкость, координированность. 

Продолжать   поддерживать   и   развивать   потребность в разнообразной 

самостоятельной   двигательной активности; обогащать двигательный  опыт  

детей за счет общеразвивающих и спортивных    упражнений; обучать детей 

технике выполнения основных движений. Учить детей правильному 

выполнению основных движений. 

Приобщать детей к ценностям   физической   культуры. Продолжить  

приобщение  детей  к сезонным видам спорта и элементам спортивных игр. 

Укреплять  здоровье  детей. 

Создавать условия для двигательной активности и закаливания детского 

организма. 

Воспитывать положительное отношение к физическим упражнениям, 

подвижным играм и закаливающим процедурам, к правилам личной гигиены, 

соблюдению режима дня. 

Формировать двигательные умения и навыки ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

Развивать физические и нравственно волевые качества личности. 

Воспитывать потребность в здоровом образе жизни, двигательной 

деятельности.  

 Оснащение развивающей  среды  в группе 

физкультурным и спортивно-игровым 

оборудованием. 

Обеспечение  оптимального двигательного 

режима в течение дня: создание условий для 

активного движения в группе, на участке; 

обогащение опыта детей подвижными играми, 

движением под музыку. 

Развитие интереса к событиям спортивной и 

физкультурной жизни страны. 

Организация физкультурных праздников и 

развлечений. 

Расширение репертуара   подвижных народных 

игр и усложнение его. 

Создание  условий  для игр с мячом. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Использование спортивных игр и упражнений, 

корригирующих упражнений, упражнений для  

профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного  аппарата,   плоскостопия. 

Контроль за поддержанием правильной осанки во 

время разных видов деятельности. 

• Утренняя гимнастика 8-10 мин., 

•  Занятия по физической культуре  

3 раза в неделю по 25 мин., 

• Подвижные  и спортивные игры и 

физические упражнения на 

прогулке – до 25 мин. 

• В помещении до 25 мин. 

• Спортивные праздники и 

развлечения. 

• Закаливание после дневного сна – 

5-15 мин. 

• Физические упражнения после 

дневного сна – 7-10 мин. 

Занятия пропедевтического 

характера – 25 мин. 

Подготовительная к школе группа  
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Обогащать двигательный опыт детей содержанием широкого спектра 

упражнений для развития двигательных качеств и способностей.  

Целенаправленно формировать двигательные качества: ловкость, быстроту, 

силу,  выносливость, гибкость, координированность. 

Учить детей правильному выполнению основных движений. 

Продолжать  приобщение  детей  к сезонным видам спорта и элементам 

спортивных игр. 

Профилактика нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата,   

плоскостопия.  

Продолжать обучать элементам техники выполнения сложно 

координированных видов движений.  

Целенаправленно развивать мелкую моторику.  

Повышать уровень произвольности действий детей. Комплексно решать 

воспитательные задачи.  

Развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны. 

Создавать условия для развития двигательного творчества. 

Формировать у детей культуру движений.  

Развивать интерес к событиям физкультурной и спортивной жизни страны.  

Давать оценку физической подготовленности детей. 

Оснащение развивающей  среды  в группе 

физкультурным и спортивно-игровым 

оборудованием и использование для организации 

разнообразной двигательной активности 

детей.  

Развитие пластической   выразительности 

движений,  использование спортивные игр и 

упражнений, дыхательных упражнений, 

корригирующих упражнений. 

Организация массовых физкультурных 

праздников и участие в них. 

Расширение  репертуара   подвижных народных 

игр и усложнение его. 

Создание условий для игр с мячом. 

Контроль за поддержанием правильной осанки во 

время разных видов деятельности. 

 

• Утренняя гимнастика 8-10 мин.,  

• Занятия по физической культуре  

3 раза в неделю до 30 мин.,  

• Подвижные и спортивные игры 

и физические упражнения на 

прогулке – до 30 мин. 

• В помещении до 30 мин. 

• Спортивные праздники и 

развлечения. 

• Закаливание после дневного сна 

– 5-15 мин. 

• Физические упражнения после 

дневного сна – 7- 10 мин. 

Занятия пропедевтического 

характера – 30 мин. 

 

Формы образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов с 

квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей 

в процессе организации педагогом 

различных видов детской 

деятельности 

в ходе самостоятельной деятельности 

детей 

во взаимодействии с 

семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение; 

 беседа: 

 рассматривание картин и иллюстраций с 

изображением различных видов спорта; 

 игра; 

 игровое упражнение; 

 физкультурные минутки; 

 логоритмические игры и упражнения. 

 

 Изготовление атрибутов для 

подвижных игр, украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр; 

 игры (дидактические, настольные (типа 

лото и домино на спортивную тематику), 

подвижные, эстафетные); 

 тематические досуги; 

 соревнования. 

 

 Изготовление атрибутов для подвижных игр, 

украшений, декораций, подарков, предметов 

для игр; 

 игры (дидактические, настольные (типа лото 

и домино на спортивную тематику), 

подвижные, эстафетные); 

 самостоятельное рассматривание картин и 

иллюстраций с изображением различных 

видов спорта; 

 самостоятельная деятельность в уголке 

подвижных игр. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 

 проектная 

деятельность; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 совместные праздники 

и досуги. 
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2.2. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 
 

 Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два составляющих   блока:   

1 блок: совместная взросло-детская (партнерская) деятельность на основе комплексно-тематического планирования; 

2 блок: свободная самостоятельная деятельность детей, содержание которой организуется в соответствии с видами детской 

деятельности. 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе современных личностно-ориентированных технологий,  направленных на 

партнѐрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка.  

Осуществление  лечебно-восстановительной  и коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушением зрения тесно взаимосвязаны.  

Образовательный процесс в  ДОУ организуется:  

 с учѐтом его специфики – ДОУ компенсирующего вида; 

 на основе социального заказа – воспитание и образование детей с ОВЗ, в том числе инвалидов;  

 особенностей контингента воспитанников и родителей (лиц их заменяющих): в ДОУ воспитываются дети с ОВЗ, в том числе 

инвалиды, дети с характерными индивидуальными особенностями  

С целью компенсации одного из вторичных отклонений в развитии детей с нарушением зрения в ДОУ функционирует логопункт.  

 Приоритетные направления деятельности  ДОУ: 
 

 Всестороннее развитие личности ребенка, имеющего зрительные нарушения. 

 Предупреждение вторичных отклонений связанных с нарушенными функциями зрительной системы, использование 

специальных методов, форм и средств в работе с детьми.  

 Оздоровление и физическое воспитание детей с нарушением зрения, как фактор социализации ребенка, предупреждения 

отклонений в физическом развитии, а также формирования основ безопасности жизни у детей дошкольного возраста. 

 Осуществление психологического комфорта детей с нарушением зрения в ДОУ. 

 Работа на основе педагогики сотрудничества. 

 

Содержание коррекционно – оздоровительных мероприятий с детьми в течение дня 
 

Деятельность в течение дня Содержание коррекционной работы 
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Утренний прием на свежем воздухе в 

теплый период 

Развитие двигательной активности, координационных способностей при проведении подвижных и хороводных игр. 

Наблюдения  в природе: развитие зрительного восприятия, ориентировки в окружающем, памяти, слухового и зрительного 

внимания, мышления, воображения, активизация зрительных функций. 

 

 
Утренняя гимнастика Развитие зрительного восприятия, слухового внимания, общей и мелкой моторики, двигательной активности, ориентировки 

в пространстве. 

Дидактическая игра 

 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра, самостоятельная 

деятельность  

 

Формирование умения поддерживать игровую деятельность. Обогащение лексики. Формирование связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. 

 

 Индивидуальная  коррекционная работа Индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда, учителя – дефектолога, педагога психолога. 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Соблюдение во время занятий оптимальных условий организации коррекционно-воспитательной работы (достаточное 

освещение, правильная посадка детей во время занятий, соблюдение режима зрительных нагрузок, смена динамических поз).  

В зависимости от вида деятельности - организация  физкультминуток, пальчиковой и зрительной гимнастик, релаксаций, 

музыкотерапии, элементов сказкотерапии (развитие и коррекция психических процессов, развитие эмоциональной сферы). 

Перерыв между занятиями 10 минут.  

 
Совместно-организованная деятельность 

в 1 половине дня 

Аппаратное лечение и лечение с использованием компьютерных программ: «Контур», «Крестики», «Паучок», 

«eYe». Зрительная, артикуляционная, пальчиковая  гимнастики. 

Прогулка  Развитие зрительного восприятия в процессе организации наблюдений на прогулках  за объектами живой и неживой 

природы. Развитие координационных способностей, ориентировки в пространстве,  коммуникативной стороны речи, 

коррекции психических познавательных процессов в ходе организации сюжетно-ролевых, подвижных и дидактических игр, 

коллективного труда, индивидуальной работы с детьми с нарушением зрения. Закаливающие мероприятия организма во 

время прогулки. Свободная двигательная активность, снятие мышечного напряжения. 

Засыпание под музыку 

 

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально–положительный настрой детей на дальнейшую деятельность во второй 

половине дня. 
Коррекционная гимнастика после сна Ежедневная гимнастика  пробуждения проводится с использованием коррекционно-профилактических упражнений, 

направленных  на развитие общей и мелкой моторики,  на коррекцию осанки, формирование способности к ориентировке в 

пространстве. Босохождение по массажным коррекционным дорожкам (профилактика плоскостопия).  

 
Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию учителя – дефектолога, 

учителя-логопеда 

Проведение индивидуальных дидактических игр на развитие зрительного восприятия, мелкой моторики, активизацию 

зрительных функций. 

Артикуляционная гимнастика – развитие артикуляционного аппарата, речи воспитанников, пальчиковая гимнастика – 

развитие мелкой моторики кистей рук. 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

 

Формирование адекватных эмоционально – волевых реакций. Развитие общей и мелкой моторики, зрительного 

восприятия, ориентировки в пространстве.  

Совместно-организованная и 

самостоятельная деятельность  во 2 

половине дня  

 

Чтение художественной литературы, развивающие и коррекционные дидактические игры, рисование по замыслу, беседы, 

конструирование, опытно-экспериментальная деятельность, сюжетно - ролевая игра, хозяйственно-бытовой труд. 

Эмоциональная разгрузка, дыхательная гимнастика,  пальчиковый театр, сказкотерапия. 
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Вечерняя прогулка Подвижные игры, игры малой подвижности  на развитие зрительного и слухового восприятия, общей моторики, ориентировки в 

пространстве, координации движений, точности движений и быстроты реакции. 

Ежедневные физкультурно-оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового ритма жизни - щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим дня; 

- организация микроклимата и стиля жизни групп; 

2. Организация двигательного режима - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- гимнастика после сна; 

- подвижные и динамичные игры; 

- музыкально-ритмические занятия; 

- профилактическая гимнастика (коррекция зрения,осанки и  профилактика плоскостопия); 

- спортивные игры.  

3. Закаливание, с учетом состояния здоровья детей - воздушные и солнечные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года); 

- прогулки на свежем воздухе; 

- хождение босиком по «дорожке здоровья»; 

- игры с водой.  

4. Активный отдых - развлечения и праздники; 

- игры – забавы; 

- каникулы.   

 

5. Свето- и цветотерапия - обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и образовательного процесса. 

6. Музыкотерапия - музыкальное сопровождение режимных моментов; 

- музыкальное оформление фона занятий; 

- музыкально-театрализованная деятельность. 

7. Витаминотерапия  - С - витаминизация третьего блюда; 

- второй завтрак (сок, фрукты).  

8. Аутотренинг и психогимнастика - игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций; 

- коррекция поведения. 

9. Пропаганда ЗОЖ - периодическая печать; 

- наглядная агитация; 

- консультации; 

- занятия по ОБЖ. 
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Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

 

Виды здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмика  2 раза в неделю 

 

Обратить внимание на художественную ценность, 

величину физической нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям ребенка.  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель. 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия. 

Воспитатели 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой 

комнате – с малой и средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. 

Игры подбираются в соответствии с возрастом и 

состоянием зрительного анализатора ребенка, местом и 

временем их проведения. В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

Релаксация В любом подходящем помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей педагогического мероприятия, 

педагог определяет интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп. 

Можно использовать спокойную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физвоспитанию, 

педагог 

психолог. 

Технологии эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к праздникам и др. Для всех 

возрастных групп. 

Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а также 

по специально запланированному графику мероприятий. 

Особое значение имеет работа с семьей, привитие детям 

эстетического вкуса. 

Все педагоги 

ДОУ 

Гимнастика пальчиковая С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно. 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в любой удобный отрезок 

времени. 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в процессе занятий и в любое 

свободное время; в зависимости от интенсивности зрительной 

нагрузки. 

Рекомендуется использовать офтальмотренажеры, 

зрительные ориентиры, наглядный материал, показ 

педагога. 

Все педагоги 

Гимнастика после сна Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватях; 

ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ. 

 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
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Физкультурное занятие 3 раза в неделю: младше-средняя группа -  15-20 мин., 

старше-подготовительная группа -  25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии с ООП. Перед 

занятием необходимо хорошо проветрить помещение. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физвоспитанию. 

Проблемно-игровые 

(игротренинги и игротерапия) 

В свободное время, во второй половине дня. Время строго не 

фиксировано, в зависимости от задач, поставленных 

педагогом. 

 

Занятие может быть организовано незаметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой 

деятельности. 

Воспитатели, 

педагог 

психолог. 

Элементы точечного 

самомассажа 

Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для педагога время со старшего 

возраста. 

 

Проводится строго по специальной методике. Показана 

детям с частыми простудными заболеваниями и 

болезнями ЛОР -органов. Используется наглядный 

материал. 

Воспитатели,  

старшая 

медсестра. 

3. Коррекционные технологии 

Технологии музыкального 

воздействия 

В различных формах работы с детьми. Используются в качестве вспомогательного средства как 

часть других технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

Занятия с использованием 

ИКТ: компьютерные 

программы «Контур», 

«Крестики», «Паучок», «eYe». 

Индивидуальные занятия с воспитанниками 5-10 мин.  Занятия направлены на развитие зрительных функций, 

укрепление глазных мышц, активизацию подвижности 

глаз. Проводится  по назначению врача офтальмолога. 

Медсестра-

ортоптистка 

Сказкотерапия Перед дневным сном, во 2 половине дня в свободное время. Используются аудиозаписи  сказок из серии «Говорящая 

книга для слепых» с развивающей и обучающей целью, 

для снятия психологического напряжения и создания 

эмоционально-положительного фона.  

Воспитатели, 

педагог 

психолог 

Фонетическая и 

логопедическая ритмика 

 

В процессе проведения индивидуальной и подгрупповой 

работы  в соответствии с графиком работы логопункта. 

Занятия проводятся по специальным методикам Учитель - 

логопед 

Психогимнастика Включается в как элемент в занятия в соответствии с 

поставленными программными задачами. 

Занятия проводятся по специальным методикам Воспитатели, 

педагог 

психолог 

    

 

 

 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы. 
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Основная задача коррекционно-педагогической работы - сохранение и укрепление здоровья детей, создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

2.3.1. Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения. 

Основным направлением  работы ДОУ является осуществление лечебно – профилактических мероприятий по коррекции зрительных 

нарушений у детей и коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушением зрения. Лечебно – восстановительная работа и 

коррекционно – педагогическая тесно взаимосвязаны. Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ осуществляется под контролем учителя-

дефектолога. 

Направления работы учителя – дефектолога: 

 тифлопедагогическое обследование; 

 проведение специальных коррекционных занятий с детьми; 

 участие в методической работе дошкольного учреждения; 

 работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Учитель-дефектолог в начале и в конце учебного года проводит обследование уровня развития зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения, уровня развития мелкой моторики и ориентировки в пространстве. По результатам обследования составляется 

тифлопедагогическая карта на каждого ребенка, формируется списочный состав детей для осуществления коррекционной работы. 

Основной формой организации коррекционной - педагогической работы с детьми являются занятия. Учитель-дефектолог проводит 

подгрупповые  и индивидуальные занятия с дошкольниками, участвует в занятиях продуктивного плана совместно с воспитателем. С детьми 

организуются следующие виды специальных коррекционных занятий:  

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительно-двигательной координации, мелкой моторики и осязания; 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 социально-бытовая ориентировка. 

Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий и подбор необходимого дидактического материала определяется возрастом 

детей и особенностями состояния зрения. 

 
Коррекционно–педагогическая работа учителя-дефектолога строится на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду. 

/Под ред. Л.И. Плаксиной.- М. ГороД, 1999. 

Методическое сопровождение  

Методические пособия и технологии: 
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Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением зрения, Тольятти, 2002 

Ремезова Л.А. Формирорвание геометрических представлений у дошкольников с нарушением зрения. Тольятти, 2002 

Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения, Калуга, 1998 

Плаксина Л.И. Теоритические основы коррекционной работы в детских садах для детей с нарушениями зрения, М., ГороД, 1998 

Дружинина Л.А. , Абдалова Н.Ю. Занятию по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими нарушения зрения, Челябинск, 2007 

Григорьева Л.П., Бернадская М.Э. Развитие восприятия у ребенка, М., 2001 

Тихалкина Т.А. Новые подходы в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения зрения, Горький, 1989 

Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников /развитие пространственной ориентировки/, Ростов-на-Дону, 2008 

Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения /детская тифлопсихология/, М., 2006 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе, М., 2002 

Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей, М., 2001 

Научно-методический журнал  «Дефектология»  

2.3.2.  Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи 

На логопедическом пункте при дошкольном образовательном учреждении организуется практическая коррекционная  помощь детям 

дошкольного возраста (4,5 – 7 лет). Коррекционная работа учителя - логопеда направлена на развитие звуковой стороны речи,  лексического 

запаса и грамматического строя речи, формирование связной речи,  совершенствование коммуникативных умений и навыков адекватных 

ситуации  учебной деятельности, психологических предпосылок к обучению. 

Характеристика речевых нарушений детей, посещающих логопункт 

Нарушение речи Общее недоразвитие речи (ОНР) — это различные сложные речевые расстройства, которые вызваны нарушением 

формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. Общее недоразвитие речи 

неоднородно по механизмам развития и может наблюдаться при различных формах нарушений устной речи (алалии, дизартрии и 

некоторых других). В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития речи, скудный словарный запас, 

аграмматизмы,  дефекты произношения, дефекты фонемообразования. Недоразвитие может быть выражено в разной степени — 

от отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой, но с элементами фонетического и лексико-грамматического 

недоразвития. В зависимости от степени сформированности средств общения у ребенка общее недоразвитие речи подразделяется 

на три уровня.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)  — нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. При 

этом дефекте выделяют целый ряд таких проявлений как недифференцированное произношение пар или групп звуков, замена 

одних звуков другими, смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. Все эти 

нарушения свидетельствуют о недоразвитии фонематического слуха. 

 

Основными задачами логопункта являются: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 
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 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их замещающих); 

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями, интересами и 

индивидуальными особенностями дошкольников с нарушением зрения; 

 возможность интегрировать воспитание и обучение в группе для детей с нарушением зрения с получением специализированной 

помощи в развитии речи. 

Направления работы учителя – логопеда: 

 логопедическая диагностика; 

 логопедическая коррекционно-развивающая работа; 

 консультационная работа; 

 просветительская работа; 

 методическая работа. 

 

На логопункте при ДОУ предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей; 

- рациональным составлением расписаний (сетки) занятий; 

- планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

- оснащением логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

- совместной работой учителя - логопеда с воспитателями, учителями – дефектологами (другими специалистами)  и родителями. 

     Учитель-логопед в течение года проводит обследование речевого развития воспитанников образовательного учреждения достигших 4-

х летнего возраста. По результатам обследования формируется списочный состав детей для коррекционной работы, утверждаемый 

психолого-медико-педагогическим консилиумом  (ПМПк) ДОУ.  

Комплектование групп и выпуск детей производится специалистами территориальной ПМПК. 

Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются занятия, которые проводятся по общеразвивающим и 

коррекционным программам ДОУ. 

Занятия с детьми на логопункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от занятий, так и во время их проведения 

(подгрупповая работа). 

Темы групповых, индивидуальных занятий, а так же посещаемость детей фиксируется в журнале. Продолжительность 

логопедических занятий в каждой возрастной группе определяется программой и индивидуальными возможностями дошкольников с 

нарушением зрения.  

Основная цель индивидуальных логопедических занятий — устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных форм речевых нарушений. В процессе достижения этой цели реализуется принцип системного подхода, который 

предполагает взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов речи.  
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Подгрупповые занятия организуются по мере необходимости и возможности на определенных этапах логопедической работы для 

оптимизации коррекционно-речевого процесса.Вся организационная составляющая деятельности логопедического пункта прописывается 

в Положении о дошкольном логопедическом пункте, которое  утверждается на  Педагогическом совете ДОУ.  

 

Программа коррекционно-развивающейся направленности учителя-логопеда с воспитанниками старшего возраста  

 
 

Направление 

программы 

 

Название программы, автор 

 

Нормативный срок освоения 

Реализация программы 

Количество 

воспитанников, 

обучающихся по 

программе 

% к общему числу 

воспитанников 

Коррекция общего 

недоразвития речи 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа ДОУ 

компенсирующего вида детей с нарушениями 

речи «Коррекция нарушений речи» 

М. Просвещение, 2014  

До окончания срока коррекционно-

развивающего обучения, по решению 

городской психолого–медико-

педагогической комиссии. 

 

15 

 

30 

 

Модель коррекционной деятельности логопункта 

     

      Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых 

нарушений у детей. Воздействуя на все стороны развития  личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОУ и 

родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в коррекционно-речевой работе с детьми даже при различных видах 

нарушений речи. 
№ 

п/п 

Содержание коррекционной работы 

Логопедическое 

обследование 

- стартовое (1-ая и 2-ая недели сентября); 

- итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой работы за учебный год (3-я и 4-ая недели мая) 

Развитие общих 

речевых навыков  

- формирование сильного длительного выдоха; 

- работа по воспитанию умения пользоваться тихим и громким голосом;  

- работа над темпом, ритмом и интонацией.  

Коррекция 

звукопроизношения 

 

- выработка четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или 

иных звуков; 

- уточнение произношения и постановка звуков в последовательности, обусловленной отсутствием или наличием патологической симптоматики 

в артикуляционной области и от степени ее выраженности не придерживаясь традиционного порядка, рекомендующего постановку со свистящих 

звуков. То есть уточнение или постановка в первую очередь тех звуков, артикуляционный уклад которых «созрел» прежде всего. Это могут быть 

шипящие  звуки или звуки [Л], [Р], артикуляционные же уклады свистящих звуков для детей с дизартрией часто являются более сложными; 

-автоматизация поставленных звуков в традиционной для логопедии последовательности: слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

стихах, связной речи. Вначале автоматизация проходит с опорой на слуховой образец (повторение за логопедом), затем с опорой только на 
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наглядность (картинки, схемы, символы и т. д.); 

-дифференциация  поставленных звуков в случаях дефектов звукопроизношения в виде замен или смешения звуков. 

Коррекция звуко-

слоговой структуры 

слов 

(только индивидуально 

на материале 

правильно 

произносимых звуков) 

- работа над односложными словами со стечением согласных в начале или в конце слов (стол, мост); 

- работа над двусложными и трехсложными словами без стечения согласных (мука, домик, малина, василек); 

- работа над двусложными словами со стечением согласных в начале слов (книга, цветок), в середине слов (окно, палка, капкан), в конце слов 

(радость); 

- работа над трехсложными словами со стечением согласных в начале слов (сметана), в середине (пылинка), в конце слов (машинист); 

- работа над двух-, трех-, четырех-, пятисложными словами со сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, 

троллейбус, водопровод, сковорода, электричество и т. д.). 

Развитие 

фонематических 

процессов 

(фонематического 

восприятия, 

фонематических 

представлений, 

звукового анализа и 

синтеза). 

На подгрупповых и индивидуальных занятиях и через консультативно-методическую работу с воспитателями согласно принципа 

природосообразности, то есть следования естественным закономерностям овладения языком и речью, и, в отличие от групп компенсирующей 

направленности, с разными сроками прохождения отдельных этапов с разными детьми. В отличие от групп компенсирующей направленности, в 

которых развитие фонематических процессов осуществляется через изучение в определенной последовательности всех звуков русского языка, в 

условиях дошкольного логопедического пункта целесообразнее проводить эту работу только с частью звуков. Прежде  всего, это все гласные 

звуки,  нескольких же согласных (от 5 до 10) достаточно, чтобы у ребенка сформировался навык звукового анализа и синтеза. Знакомство  же со 

всеми звуками проводят воспитатели, согласно требованиям общеобразовательной программы.   

Грамматический 

строй речи 

 (на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях 

в процессе  

нормализации звуковой 

стороны речи  и через 

выполнение заданий с 

воспитателями и 

родителями) 

- преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное число именительного падежа (стол — столы, 

лев -  львы); 

- преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное число родительного падежа (стол — столов, 

лев — львов); 

- согласование числительных с существительными по родам (один петух, одна книга, одно яблоко, два петуха, две книги, два яблока); 

- согласование прилагательных с существительными по родам и числам (синий мяч, синяя ваза, синее ведро, синие носки); 

- образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кукла — куколка); 

-образование названий детенышей животных и птиц в единственном числе (лиса — лисенок, гусь - гусенок); 

- образование названий детенышей животных и птиц во множественном числе (лиса — лисята, гусь — гусята); 

- согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа (мальчик идет, мальчики идут); 

- образование относительных прилагательных от существительных (сок из апельсина — апельсиновый, стул из дерева — деревянный, шапка из 

меха — меховая); 

- уточнение значений простых и сложных предлогов; 

- подбор синонимов (слов-братьев); 

- подбор антонимов (скажи наоборот); 

- образование новых слов путем сложения (снегопад, листопад, водопровод, пылесос); 

- образование притяжательных прилагательных от существительных (очки бабушки - бабушкины, уши зайца — заячьи, хвост лисы — лисий).     

Развитие связной 

речи  (в процессе 

нормализации звуковой 

стороны речи).   

Выполнение упражнений и заданий, направленных на развитие умений:                                                                                                      

- начинать и поддерживать диалог; 

- составлять и распространять предложения; 

- составлять рассказы по картине, серии картин;  

- пересказывать сказки и рассказы. 
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2.3.3. Коррекционная работа педагога – психолога 
 

Основная цель: Обеспечение психического здоровья и эмоционального благополучия детей, создание оптимальных  условий для развития 

возрастных и индивидуальных возможностей ребѐнка. Также необходимо подчеркнуть, что принципы «не навреди» и «во имя ребѐнка» 

являются девизом работы каждого педагога-психолога. Это важно, потому что ребѐнок сам не может сформулировать свою потребность в 

профессиональной психологической помощи, отсутствие которой может привести к развитию неврозов и других нарушений психики и 

поведения дошкольников. 

Направления работы педагога-психолога: 

Диагностическое: 

  выявление проблем, изучение запросов, формирование коррекционных групп /первичное обследование/; 

 скрининг /мониторинг изменений /. 

 

Коррекционно-развивающее: 

1. тренинги /групповые, подгрупповые/; 

2. индивидуальные занятия. 

 

Консультативно-просветительское /психопрофилактическое/ 

/форма работы: индивидуальная и групповая/: 

 наглядная информация /стенды/, подбор методической литературы; 

 лекции, семинары, консультации; тренинги. 

 

Психолого-педагогический контроль: 

 наблюдение за детьми в режимных моментах; 

 психологическое сопровождение; 

 тифлопсихологическое сопровождение. 
 

Деятельность педагога – психолога 
Цели и задачи деятельности  

Направления работы  
Дети  Родители  

 Получение и анализ данных об уровне подготовленности 

к обучению детей в подготовительной к школе группе, 

определение наиболее актуальных направлений работы 

по обучению и развитию детей. 

 Выявление детей вероятно имеющих особенности 

развития когнитивной сферы с целью проведения 

Единство знаний и действий педагога-психолога и семьи по 

подготовке детей к обучению в школе. Это удается в том случае, 

когда цели и задачи хорошо известны и понятны не только 

воспитателям, но и родителям; когда родители знакомы с основным 

содержанием, методами и приемами воспитания, обучения и 

развития детей и в известной мере овладели ими. 

1. Психопрофилактика: 

2. Психодиагностическое 

обследование детей  

подготовительной к школе 

группе. 

Психодиагностическое 
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углубленного психодиагностического обследования. 

 Оценка уровня психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

 Ускорение процесса адаптации детей к пребыванию в 

ДОУ, сохранение психологического здоровья вновь 

прибывших детей и детей, переведенных в другую 

возрастную группу. 

Доверие во взаимоотношениях между психологом и родителями, 

понимание нужд, интересов ребенка и своих обязанностей по 

отношению к нему, укрепление авторитета педагога в семье и 

родителей в детском саду. Установление правильных отношений на 

основе доброжелательной критики и самокритики. 

Взаимопомощь в совместной работе по подготовке детей к школе. 

Психолог повседневно разнообразными способами должен помогать 

родителям в решении этой задачи. В свою очередь, отцы и матери 

помогают своим детям подготовиться к школьному обучению. 

Использование разнообразных форм работы педагога-психолога с 

семьей: ознакомление с жизнью детей дома, в семье, беседы с 

родителями и другими членами семьи, консультации; групповые и 

общие родительские собрания; вечер вопросов и ответов; 

практические занятия, организация тренингов, наглядные формы 

педагогической и психологической пропаганды. 

Изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей, установление контакта с еѐ членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Обогащение  родителей знаниями в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Ознакомление родителей с возрастными особенностями 

дошкольников. 

Индивидуальные и коллективные формы работы с родителями 

дополняют друг друга. Ежедневное общение с отцом или матерью 

ребенка создает больше возможностей для индивидуальной работы, 

для укрепления связи между семьей и детским садом. 

Систематическое (плановое) осуществление связи с родителями в 

течение всего года с учетом задач и содержания работы с детьми 

обследование детей  

подготовительной к школе 

группе.  

Работа по адаптации детей, 

поступивших в ДОУ в новом 

учебном году и детей 

переведенных в другую 

возрастную группу.  

 Уточнение наличия особенностей развития когнитивной  

сферы, их конкретизация (направленность и степень 

выраженности), поиск причин и механизмов их 

возникновения. 

 Промежуточный анализ результатов проведения 

коррекционно-развивающей работы в группах для внесения 

дополнений и изменений в существующие индивидуальные  

программы. 

 Анализ уровня развития детей, имеющих нарушения 

логопедического плана, для получения наиболее полной 

картины причин и глубины нарушений развития. 

Психодиагностика: 

Углубленное 

психодиагностическое 

обследование детей, чьи 

особенности когнитивного 

развития выявлены при 

фронтальном обследовании детей 

подготовительной к школе  

группе. Углубленное 

психодиагностическое 

обследование детей, включенных 

в «группы риска». 

Психодиагностическое  

обследование детей, 

направленных на ПМПК по 

результатам обследования 

учителя-логопеда. 

3.  

 Проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми  в группах.  

 Индивидуальная коррекцонно-развивающая и 

тренинговая работа с детьми, чьи психологические 

особенности стали причиной обращения родителей за 

помощью психолога. 

 Работа по преодолению проблем развития  личностной и 

коммуникативной сфер у детей с использованием элементов 

сказкотерапии. 

Психокоррекционная и 

психоразвивающая 

деятельность: 

Проведение коррекционно-

развивающей работы в группе 

развития. Индивидуальная 

коррекцонно-развивающая и 

тренинговая работа с детьми, чьи 

психологические особенности 

стали причиной обращения 

родителей за помощью психолога. 

 Выявление психологических проблем у детей ДОУ. 

 Достижение взаимопонимания о причинах 

возникновения этих проблем и путей их преодоления. 

Психологическое 

консультирование: 

Психологическое 

консультирование родителей. 
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 Освещение актуальных вопросов психического развития 

детей. 

 Освещение актуальных вопросов детской психологии. 

Психопросвещение: 

Участие в родительских 

собраниях. 

Письменные консультации для 

родителей. 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.4.1. Особенности организации образовательного процесса в группах 

 

Образовательный процесс в ДОУ организуется: 

 с учѐтом его специфики - ДОУ компенсирующего вида; 

 на основе социального заказа - воспитание и образование детей с ОВЗ, в том числе инвалидов;  

 особенностей контингента воспитанников и родителей (лиц их заменяющих): в ДОУ воспитываются дети с ОВЗ, в том числе 

инвалиды, дети с характерными индивидуальными особенностями 

     Основным направлением в работе ДОУ являются лечебно – профилактические мероприятия, восстановление бинокулярного зрения, 

предупреждение последующего развития амблиопии и коррекция зрительных нарушений. Дошкольники поступают в детский сад по 

направлению врача - офтальмолога городского кабинета охраны зрения.  Врач контролирует состояние зрения детей и делает рекомендации 

каждому ребенку о месте посадки на занятии, о соблюдении норм освещенности и о необходимости лечебных мероприятий на  том или 

ином аппарате. Для лечения детей применяются различные способы офтальмологического воздействия. Результаты обследования детей 

фиксируются в индивидуальных картах. Лечебно-восстановительную работу в ДОУ осуществляет медсестра-ортоптистка. Она проводит 

аппаратное лечение детей и компьютерное с использованием различных программ.  

         Коррекционная работа с детьми осуществляется учителями – дефектологами (тифлопедагогами).  Они проводит специальные 

коррекционные занятия с дошкольниками. Подгруппы детей для таких занятий тифлопедагог комплектует с учѐтом возраста, диагноза 

зрительных заболеваний, остроты зрения, имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня познавательной деятельности выявленных 

вторичных отклонений в развитии. 

Непосредственно образовательная деятельность и коррекционная работа в специализированном ДОУ для детей с нарушением зрения 

проводится воспитателями под руководством учителя – дефектолога  и по рекомендациям врача – офтальмолога в соответствии с 

особенностями общего развития детей и особенностями развития их зрительного восприятия. В нашем д/с, в отличие от обычного ДОУ, 

лечебная работа и специальные коррекционные мероприятия занимают много времени в общеобразовательном процессе. Поэтому в 

практике работы используются интегрированные занятия, в проведении которых имеют возможность принять участие сразу несколько 

педагогов и успешно решать поставленные ими задачи. 

           Организовано взаимодействие воспитателя и тифлопедагога по развитию зрительного восприятия детей с нарушением зрения. В 

занятия, проводимые воспитателем, учитель – дефектолог органично включает решение коррекционных задач. Совместно с воспитателем 

тифлопедагог на общеобразовательных занятиях, особенно продуктивного характера (рисование, лепка, аппликация) проводит зрительную 
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гимнастику, обучение детей поэтапному обследованию объекта, или оказывает ребѐнку, испытывающему трудности,  индивидуальную 

коррекционную помощь (используя метод совместного выполнения действий.). 

        На прогулке тифлопедагог организует обучение детей навыкам пространственной ориентировки, тренировку аккомодационного 

аппарата, закрепление навыков зрительно – моторной координации. 

 

2.4.2. Организация и содержание дополнительного образования 
 

Одной из составляющих коррекционной работы в ДОУ являются занятия по ритмике. Ритмика - составная часть музыкального и 

физического воспитания детей с нарушением зрения дошкольного возраста. С этой целью в ДОУ организован кружок «Ритмика». Занятия, 

проводимые педагогом дополнительного образования, носят занимательный характер, они способствуют снятию двигательной скованности 

детей с нарушением зрения. Большое внимание на музыкально – ритмических занятиях уделяется развитию зрительно – двигательной 

ориентировки в пространстве. Обеспечивая детям условия для лучшего его видения за счет использования световых, цветовых атрибутов, 

сигналов и ориентиров. На занятиях по ритмике ребенок раскрепощается, учится владеть своим телом, сочетать движения с музыкой, 

передавая настроения средствами музыкальной выразительности, ориентироваться в пространстве, обогащать свой музыкально-слуховой 

опыт, учится взаимодействовать со сверстниками в движениях под музыку. Все это необходимо ребенку с нарушением зрения для его 

адекватного взаимодействия  в социальной среде. 

Одним из центральных направлений в развитии детей является художественно-эстетическое воспитание, где особое место занимают 

театрализованная деятельность и образование ребенка. Театрализованная деятельность самое популярное и увлекательное направление в 

дошкольном воспитании, так как позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками 

разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. С точки зрения 

коррекционных возможностей театра в ДОУ организована работа театральной студии «Сказка». 

 

 

Дополнительные  образовательные услуги  
 

 Художественно-эстетическая  направленность 

Возрастная группа Название кружка Объем недельной образовательной 

нагрузки / время 

Формы работы с детьми 

 

Старше-подготовительная 

 

Театральная студия « Сказка» 
 

2 раза в неделю / 30 мин. 

индивидуальная, 

парная, 

подгрупповая 

 
 Физкультурно-спортивная направленность 
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Младше-средняя «Ритмика» 2 раза в неделю/ 15- 20  мин. групповая 

 Старше-подготовительная «Ритмика» 2  раза в неделю/ 25-30 мин. 

 

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 
 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. Занятия с семьей – это не всегда простая, но бесспорно важная работа, без 

которой практически невозможно строить эффективную реабилитацию ребенка с нарушением зрения. 

 

Основные формы в работе с семьей: 

 индивидуальные консультации; 

 семинары – практикумы и круглые столы; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные занятия с ребенком, в присутствии родителей; 

 «День открытых дверей»; 

 совместные с родителями праздники и развлечения; 

 выставки совместных работ родителей и детей; 

 тренинговые занятия, помогающие родителям ориентироваться в различных ситуациях, анализировать их, находить реальные 

и оптимальные педагогические решения; 

 информационно-наглядная агитация и др.  

 

2.5.1. Формы организации психолого-педагогической работы с  семьями воспитанников 

Формы  взаимодействия 

 

Виды деятельности Задачи 

 

Коллективные формы взаимодействия 

 

 Общие родительские собрания. Проводятся 

администрацией ДОУ два  раза в год:  в начале  и в 

конце учебного года. 

 

 

Информирование родителей о задачах и содержании 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам 

взаимодействия ДОУ с другими организациями, в том 

числе и социальными службами. 

Обсуждение с родителями задач, содержания и форм 



71 

 

 Групповые родительские собрания. Проводятся 

специалистами и воспитателями групп не реже двух 

раз в год и по мере необходимости. 

 

 «День открытых дверей»   для родителей детей, 

поступающих в ДОУ. 

  Тематические занятия планируются на основании 

запросов и анкетирования родителей.  

Формы проведения:  

- тематические доклады; 

- плановые консультации; 

- семинары; 

- тренинги; 

- «Круглые столы» и др.  

  Проведение детских праздников и «Досугов» 
Подготовкой и проведением праздников занимаются 

специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в 

семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его 

работы.  

Знакомство и обучение родителей приемам и некоторым 

методам оказания психолого-педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к 

школе. 

 

 Поддержание благоприятного психологического 

микроклимата в группах и трансляция его в семью. 

 

 Индивидуальные формы работы 

 

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам 

администрации и специалистов ДОУ по мере 

необходимости. 

 

 

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по 

запросам родителей и по плану индивидуальной работы 

с родителями. 

 

 «Служба доверия»  Работу службы обеспечивают 

администрация и психолог. Служба работает по 

персональным и анонимным обращениям и пожеланиям 

родителей.  

  Родительский час. Проводится учителями-

дефектологами и учителем – логопедом один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном 

образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы 

специалистов и воспитателей; 

- выявление мнения родителей о работе ДОУ. 

 

Оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной методической помощи в 

форме «домашних заданий» и пояснений к ним. 

Оперативное реагирование администрации ДОУ на 

различные ситуации и предложения.  

Информирование родителей о ходе образовательной 

работы с ребенком, разъяснение «домашних заданий». 

 

Формы наглядного информационного 

 Информационные стенды и тематические 

выставки.  

Информирование родителей об организации 

коррекционно - образовательной работы в ДОУ; 

- пропаганда психолого-педагогических знаний; 
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обеспечения 

 

Стационарные и передвижные стенды, выставки и 

папки – раскладушки размещаются в удобных для 

родителей местах. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану 

учебно-воспитательной работы. 

 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Содержание и методы работы подбираются с учетом 

доступности информации для родителей. Проводятся 

два - три раза в год. 

 

- информация о графиках работы администрации и 

специалистов. 

Ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

Создание условий для объективной оценки родителями 

успехов своих детей;  

- обучение родителей элементам коррекционно-

развивающей работы с детьми в домашних условиях. 

 

Раздел III. Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое  обеспечение ДОУ 

 
           Детский сад № 27 основан в ноябре 1958 года как общеразвивающее образовательное учреждение на 4 группы.  

С 1977 года детский сад функционирует как дошкольное учреждение для детей с нарушением зрения.  Детский сад стал первым в городе 

Орле, осуществляющим коррекцию и компенсацию зрительной недостаточности у детей дошкольного возраста.  

Деятельность учреждения направлена на осуществление лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими зрительную патологию. В детском саду функционируют 2 разновозрастные группы: младше-средняя, старше-подготовительная. 

Дети поступают в ДОУ по направлению врача-офтальмолога городского кабинета охраны зрения в разном возрасте – в 3, 4, 5 и 6 лет в 

зависимости от времени выявления дефекта. Наиболее часто встречающиеся офтальмологические заболевания у воспитанников – 

гиперметропия, миопия, амблиопия, астигматизм и различные виды косоглазия.   

           Помещение детского сада расположено в жилом пятиэтажном доме, имеет центральное отопление, канализацию, централизованное 

водоснабжение. Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам, отопительных приборов соответствует требованиям 

инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство ДОУ соответствует требованиям СанПиН и 

Госпожнадзора. Согласно требованию Госпожнадзора на двух этажах здания размещены планы эвакуации, огнетушители.  Создана 

добровольная пожарная дружина при возникновении опасности пожара. Во исполнение  закона о борьбе с терроризмом, разработаны 

обязанности работников при организации эвакуации воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации, имеется план 

эвакуации, план мероприятий и приоритетных мер по предупреждению терроризма в ДОУ. Для обеспечения безопасных условий 
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пребывания детей в ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация, ведется автоматический мониторинг сигналов АПС на пульт 

МЧС, кнопка быстрого реагирования, кодовая дверь.   

          На первом этаже ДОУ размещены уголки: Охрана труда, Пожарная безопасность, Гражданская защита. На пищеблоке в течение года 

исправно работает все оборудование, обеспечена электробезопасность сотрудников.  

      Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все компоненты предметной среды обеспечивают оптимальные и максимально комфортные условия для полноценного 

развития и  оказания коррекционно-педагогической помощи детям с нарушением зрения. 

         Условно помещения ДОУ можно разделить на блоки:  

- педагогический блок:   2 групповых помещения, совмещенных со спальнями. 

- коррекционный блок: кабинет учителей-дефектологов (тифлопедагогов), кабинет учителя-логопеда и педагога – психолога. 

- медицинский блок: кабинет медсестры - ортоптистки, изолятор, кабинет аппаратного лечения.  

        Лечебный кабинет оснащен  необходимой аппаратурой (синоптофоры, макулостимулятор,  диоптриметр,  локализатор-корректор,  

конвергенцтренеры, макулотестер, офтальмометр, набор для подбора очков, бивизускоп, макулотренер, большой рефлекторный 

офтальмоскоп, АВМО, компьютерные программы). 

       Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям. Естественное и искусственное освещение, 

тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН. Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает 

уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей.  

        В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которое  позволяет  

дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия. Оформление групповых 

помещений разнообразно, эстетично, отвечает современным требованиям.  

      Несмотря на отсутствие физкультурного и музыкального залов в ДОУ, для организации музыкально-ритмической и физкультурно-

оздоровительной работы используются групповые помещения, физкультурная площадка.        
             На территории детского сада оборудована  прогулочная площадка,  игровые участки, спортивная площадка, разбиты цветники и мини - 

огород, посажены      деревья и кустарники.     

      В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы педагогов и 

специалистов. В наличие 4 компьютера, ноутбук, 2 из которых имеют выход в интернет, цветной принтер, телевизор, сканер, ксерокс, 

музыкальный центр, магнитолы, цифровой фотоаппарат. Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты и факса. 

     Учебно-методическая база постоянно пополняется новыми пособиями, разработками, конспектами, программами, в том числе и 

материалами из опыта работы педагогов ДОУ.  

        

 3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 
I. Периодическая печать  II. «Обучающие программы для детей от 2 до 7 лет» - DVD-видео  
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 Научно-методический  журнал «Дефектология»   

 Журнал «Дошкольное воспитание»  

 Журнал «Ребенок в детском  саду»  

 Журнал «Дошкольная педагогика»  

 Журнал «Музыкальный руководитель»  

  «Уроки осторожности». 
 «География для малышей». 
 «Уроки живой природы». 
 «Медвежонок «ЫХ» и сказочное лето». 

 «Лелик и Барбарики»   

III. Орловская областная  специальная библиотека для слепых VI. Благотворительный общественный фонд 

«    «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»  

 «Говорящая книга для слепых» – МПЗ-диски 

 Еремин В.Г. «Стихи и рассказы для детей» 

 Барто А.Л. «Твои стихи» 

 Благинина  Е.А. «Стихи для детей» 

 Тургенев И.С. «Стихи и сказки для детей» 

 Зотов В.В. «Лесная азбука. Познавательные сказки»  

 

 Иллюстрированные книги  

 Музыкальное приложение «По дорогам сказок»  

 

V. Аудиокассеты  

 

Серия «Стихи и сказки для детей» 

 «Лисичка-сестричка» 

 «Трен-брень гусельки» 

 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

 «Братец Лис и братец Кролик» 

 «Курочка-ряба» 

 «Конек-горбунок» 

 «Репка» 

 «Маша и медведь» 

 «Волк и семеро козлят» 

 «Три медведя» 

 «Колобок» 

 «Теремок» 

 «Обитатели океанов» 

 «Лесная азбука» - познавательная серия Владимира Зотова 

 

Сказки для детей. Коллекция МПЗ 

 «Двенадцать месяцев» 

 «Доктор Айболит» 

 «Тысяча и одна ночь» 

 «Что делать, если…» (ОБЖ)  

 «Лучшие сказки для малышей»  

 «Малыш и Карлсон» 

 «Сказки о ПЕтсоне и Финдусе»  

Музыкальное развитие  

 Радынова «Мы слушаем музыку»  

 Звуки окружающего мира «Из чего родилась музыка» 

 Звуки окружающего мира «Транспорт, боевые действия» 

 Ритмика «Прыг-скок» 

 Ритмика «Ладушки» 

 Ритмика «На зарядку становись» 

 Ритмика  «Едет, едет паровоз» 

 Классическая музыка для детей. Танцы.\Классическая музыка для 

детей. 

 Детский альбом. П. Чайковский, Р. Шуман, К. Дебюсси 

Праздники мамы и папы   

Наглядно-демонстрационный материал  

Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» и 

пособиям О.С. Ушаковой  

 Кошка с котятами 

 Куры 

Художественно-эстетическое развитие 

 Хохломская роспись 

 Дымковская игрушка 
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 Собака со щенятами 

 Ежи 

 Лошадь с жеребенком 

 Медвежья семья 

 Зайцы 

 Лиса с лисятами 

 Мы играем в кубики 

 Катаемся на санках 

 Не боимся мороза 

 Брат и сестра на качелях 

 Троллейбус и игрушки 

 В школу 

 Заблудился 

 Саша и снеговик  

 Сказочная гжель 

 Городецкая роспись 

 Филимоновская игрушка 

 Роспись Полхов – Майдана 

 Художественный труд в д/с (И.А. Лыкова) 

 Лепка из пластилина  (И.А. Лыкова) 

 Дошкольникам об искусстве 

 Русская народная игрушка 

 Мастера Палеха 

 Времена года (Пейзаж в творчестве русских художников XIX - 

начала  XX века) 

 Москва – столица нашей Родины (Репродукции художников) 

 Декоративное рисование в детском саду 

 Альбом по конструированию 

 Аппликация в детском саду  

 Уборка урожая 

 Рожь 

 Строительство города 

 Школа  

 Лошадь с жеребенком 

 Кошка с котятами 

  Собака со щенятами 

 Куры 

 Корова с теленком 

 Коза с козлятами 

 Кролики 

 Дети кормят курицу и цыплят 

 Овцы с ягнятами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия  

 

 Осень, зима. Весна, лето. 

 Природные явления 

 Дикие животные и их детеныши 

 Домашние животные и их детеныши 

 Ягоды, фрукты, овощи, садовые цветы, полевые цветы 

 Посуда 

 Одежда, головные уборы 

 Транспорт 

 Космос 

 Музыкальные инструменты 

 Инструменты домашнего мастера 

 

 Как избежать неприятностей 

 Уроки вежливости 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркина 

 Детские инфекции (информационно-деловое оснащение) 
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 Профессии 

 Портреты писателей и поэтов 
 

 

 

 

3.3. Организация  развивающей предметно-пространственной   среды 

              Развивающая предметно-пространственная  среда специализированного дошкольного учреждения для детей с нарушением зрения 

имеет коррекционную направленность. В этом случае мы говорим о коррекционно-развивающей среде, отличающейся от предметно-

развивающей среды, тем, что она решает задачи коррекционной помощи и организации условий, соответствующих задачам исправления, 

преодоления и сглаживания трудностей социализации детей с нарушением зрения. 

       Оборудование  помещений  соответствует  действующим нормам СаНПиНа.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  

игрушки  обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  «уголки»),  оснащенных   развивающим  и 

коррекционным материалом.  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  образовательного процесса. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  

дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия. 

На фоне общего улучшения интерьера помещений детского сада, подхода к размещению оборудования в группах отчетливо 

прослеживается содержательная часть оснащения, направленная на улучшение зрительных функций детей в соответствии с их возрастом и 

особенностями развития. 

Большое внимание уделяется созданию специальной коррекционно-оздоровительной среды во всем пространстве детского сада: 

 специальные зрительные ориентиры на лестнице до второго этажа, сигнальные и пространственные ориентиры для 

безопасного оформления углов и предметов окружающего пространства; 

 сигнальные пятна на скамейках, шведской стенке в спортивном микроцентре; 

 в специальных коррекционных уголках в группах обязательным предметом являются конторки, подставки, фланелеграфы, 

меняющие угол наклона в зависимости от зрительного диагноза ребенка, для действий с дидактическим материалом; 

 в групповых комнатах -   зрительные траектории на потолке по системе В. Ф. Базарного и метка на стекле по Аветисову; 

  коррекционно-развивающие пособия, изготовленные силами педагогов для развития зрительного восприятия, 

прослеживающей функции глаза (зрительные траектории, зрительное панно). 

 для восприятия дидактического материала в режиме движения используется сенсорный держатель, лазерная указка (фонарик),  

зрительные лабиринты, фоновый экран; 

 использование с детьми с нарушением речи и зрения компьютерных программ для лечения, диагностики и коррекции; 

 специальные игры для развития и тренировки зрения и т.п. 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  

и  оказывает  благоприятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  

деятельности. 
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В детском саду создана адаптивная развивающая предметная среда, которая максимально приближена к нуждам, интересам и потребностям 

детей.   

         Личностно-ориентированная модель воспитания, применяемая в построении развивающей среды, позволяет уйти от единообразия, 

схожести в оборудовании групповых комнат и помещений, обеспечить условия для психологической защищенности каждого ребенка.  

 

                                                  Развивающая предметно-пространственная среда   в  групповых  помещениях 
 

Направление 

развития  

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

 Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 игровая  мебель, игровые модули.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и 

др.; 

 микроцентры; 

 дидактические, настольно-печатные игры; 

 методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

 Спальня  Дневной  сон;  гимнастика  после  сна  Спальная  мебель 

Фойе    Информационно-просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей; 

 выставки детского творчества. 
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Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

 Физкультурное оборудование (скакалки, обручи, мячи разного размера, 

гимнастические катки и т.д.); 

 мячи-прыгуны, массажные мячи разного размера; 

 кегли, ориентиры; 

 атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм; 

 диски «Здоровье».  
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Микроцентр 

 «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; 

 инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др.; 

 природный   и  бросовый  материал.  

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих и 

коррекционных  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактические  игры; 

 коррекционные дидактические игры; 

 настольно-печатные  игры, 

 оптические средства. 
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Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 конструктор  «LEGO»; 

 пластмассовые  кубики; 

 транспортные  игрушки; 

 схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 
 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Игровые модули: «Парикмахерская», «Кухня» и т.д.; 

 куклы; постельные  принадлежности; посуда и др. атрибуты 

Микроцентр 

«Уголок  

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. 

Микроцентр 

«Родной  город» 
 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Глобус; 

 иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Орла  
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Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей;  

 «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 

благотворительного общественного фонда г. Москва. 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширма; 

  разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.); 

 атрибуты для театрализованных игр. 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной 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. 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Музыкальные   инструменты; 

 предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 музыкально-дидактические  игры. 

  

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
1) утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

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

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

2)   развивающий блок с 9.00 до 10.50 представляет собой непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; а также организованное обучение в форме занятий (игр-занятий). 

3) вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

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

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Режим деятельности учреждения 

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 27»  

г. Орла  – пятидневный,  время работы: 07.00 -  19.00 часов, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – до 31 мая. 

Продолжительность каникул – регламентируется СанПиН  2.4.1.2660-10, утверждѐнным годовым календарным учебным графиком на 

учебный  год:  

Зимние каникулы – с 9 января  по 14 января, во время которых проводятся занятия  только эстетического и оздоровительного цикла,  в 

форме развлечений и досугов (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства);  

Летний оздоровительный период -  с 1 июня по 31 августа - учебные занятия не проводятся, а проводятся спортивные и подвижные 

игры, музыкально - спортивные праздники и развлечения, экскурсии и т.д., а также увеличивается продолжительность прогулок.   

 Режим дня дошкольного учреждения разработан с учѐтом следующих принципов: 

 соответствие  СанПиН 2.4.1.2660-10 

 соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование; 

 наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) деятельности ребѐнка; 

 организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 
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 проведение мероприятий по профилактике утомления. 

 

Режим  дня  (теплое время года) 
 

Режимные моменты 

 

 

Младще-средняя группа Старше-подготовительная 

группа 

Прием, осмотр детей / совместная деятельность взрослого и ребенка 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.15 

Самостоятельная деятельность детей/  аппаратное лечение/ подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 8.15 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей/ офтальмологические   процедуры 8.50-12.00 8.50 - 12.00 

Подготовка к прогулке / прогулка 

 

9.20 – 12.00 9.15 – 12.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к обеду / обед 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну / дневной сон 12.30 – 15.10 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем / закаливающие процедуры / самостоятельная деятельность 

детей 

15.10 – 15.30 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику / полдник 15.30 – 15.45 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей / коррекционная работа 15.45 – 16.00 15.40 – 16.15 

Подготовка к прогулке /  прогулка 16.00– 16.50 16.15– 17.00 

Подготовка к ужину / ужин 16.50 – 17.20 17.00 – 17.15 

Самостоятельная деятельность детей 17.20 – 17.30 17.15– 17.25 

Подготовка к прогулке / прогулка / уход детей домой 

 

17.30 – 19.00 17.25 – 19.00 

 

Режим  дня (холодное время года) 
 

Режимные моменты 

 

 

Младще-средняя группа Старше-подготовительная 

группа 

Прием / осмотр детей / совместная деятельность взрослого и ребенка 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.15 

Самостоятельная деятельность детей / аппаратное лечение /  подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 8.15 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.15 9.00-10.45 



81 

 

Подготовка к прогулке / прогулка/возвращение с прогулки 

 

10.15– 11.50 

11.50 - 12.15 

10.45 – 12.35 

12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду / обед 12.15 – 12.50 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну / дневной сон 12.50 – 15.10 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем / закаливающие процедуры / самостоятельная деятельность 

детей 

15.10 – 15.30 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику / полдник 15.30 – 15.45 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей / коррекционная работа 15.45 – 16.00 15.40 – 16.15 

Непосредственно образовательная деятельность 16.20 – 16.40 15.45 – 16.15 

Игры / совместная  деятельность взрослого и ребенка 16.00– 16.50 16.15– 17.00 

Подготовка к ужину / ужин 16.50 – 17.20 17.00 – 17.20 

Самостоятельная деятельность детей 17.20 – 17.30 17.20– 17.30 

Подготовка к прогулке / прогулка / уход домой 

 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

 

3.5.  Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей (утренний приѐм детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность, реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объѐм образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объѐма образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными образовательным стандартам  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
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Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объѐм самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день). 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и 

художественно-эстетического развития детей). 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и в мае (после образовательной работы) проводится комплексная 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом с письменного согласия родителей (законных представителей) с 

целью проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

 

НЕДЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА  

в  младше – средней группе  

 
 

Базовая  

образовательная 

область 

                                                                                                    2 младшая группа                                                                       средняя группа                                                                                            

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки / время 

Объем недельной образовательной 

нагрузки / время 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2+1 раза  в неделю / 15 минут 2+1 раза в неделю / 20 минут 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз  в неделю  / 15минут 1 раз  в неделю  / 20 минут 

 

Ребенок и окружающий мир 

(познавательное развитие) 

1 раз  в неделю  / 15 минут 1 раз  в неделю  / 20  минут 

«Речевое развитие» 

 
Развитие речи  1  раз в неделю  / 15 минут 

 

 1  раз в неделю  / 20  минут 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Рисование 

 Лепка /Аппликация 

1 раз  в  неделю /15 минут 

чередуются /1 раз в  неделю /15 минут 

 

 

1 раз  в  неделю /20  минут 

чередуются /1 раз в  неделю /20 минут 

 

 

Музыка 2 раза  в неделю / 15 минут 2 раза  в неделю / 20 минут 
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Итого   10 
 

10 

Вариативная часть    
«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ритмика 2 раза  в неделю  / 15 минут 2 раза  в неделю  / 20 минут 

Итого  12 12 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА  

в старше - подготовительной группе   
 

Базовая  

образовательная 

область 

                                                                                      Старшая группа                                                  Подготовительная к школе  группа 

Непосредственно   образовательная 

деятельность 

Объем недельной образовательной 

нагрузки / время 

Объем недельной образовательной 

нагрузки / время 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 2+1 раза  в неделю / 25 минут 2+1 раза в неделю / 30 минут 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю  / 25 минут 2 раза в неделю  / 30 минут 

Ребенок и окружающий мир/ 

Предметное окружение/Явления общественной 

жизни /Краеведение 

чередуются 1 раз в неделю  / 25 минут чередуются 1 раз в неделю  / 30 минут 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание 

1 раз в неделю  / 25 минут 1 раз в неделю  / 30 минут 

«Речевое развитие» 

 
Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1 раз в неделю  / 25 минут 

1 раз в неделю  / 25 минут 

 

1раз  в неделю  / 30 минут 

1раз  в неделю  / 30 минут 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

Лепка//аппликация 

1 раз в  неделю /25 минут 

1чередуютс 1 раз  в  неделю /25 минут 

1 раз в неделю  / 30 минут 

чередуются 1 раз в неделю  / 30 минут 

Музыка 2 раза  в неделю / 25 минут 2 раза в неделю  / 30 минут 
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Итого   12 
 

13 

Вариативная часть    

«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Ритмика 

 

2 раза  в неделю  / 20 минут 

 

2 раза в неделю  / 30 минут 

Итого  14 15 
 

            

            


