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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, низкая 

работоспособность.  Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей 

специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, является актуальной. 

Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет.  

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

− поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

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

усилий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

− уважение личности ребёнка; 

− реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учётом особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает:  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  
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б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

г) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

д) способы и направления поддержки детской инициативы;  

е)  особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 

 семьями воспитанников.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

приоритетные направления учреждения.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации, которая 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления на сайте учреждения.  

Новизна программы заключается в следующем:  

-разработана рабочая программа учителя-логопеда, воспитателей групп (Приложение);  

-составлен тематический план коррекционно-логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития и ОНР у детей 3-7 лет (Приложение);  

-составлен тематический план коррекционно-развивающей работы по развитию 

эмоционально-познавательной сферы, коммуникативных навыков, социализации детей 

дошкольного возраста;  

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях:  

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);  

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  

  

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

 Цель программы: оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической 

помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы:  

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

-учитывать особые образовательные  потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;  

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 



5 
 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

-реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;  

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;  

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

1.1.2. Принципы и подходы формирования программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты).  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы;  

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»;  

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; -

принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка;  

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению;  

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии;  

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
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Основные подходы к организации психолого-педагогической 

поддержки ребенка в воспитании, обучении и образовательном процессе 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся 

специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, 

устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные 

ценностные ориентации.  

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с 

точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком 

культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в 

мире.  

Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий 

социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального 

предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. 

 Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный 

на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. Он 

же предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, полноценное физическое воспитание 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги и специалисты. 

Общие сведения о коллективе детей 

Младшая группа – от 3 лет до 4 лет (группа общеразвивающей направленности); 

Средняя группа – от 4 лет – до 5 лет (комбинированная группа); 

Старшая группа - от 5 лет до 6 лет (комбинированная группа); 

Подготовительная группа – от 6 лет до 7 лет (комбинированная группа). 

Возрастные особенности детей, а также значимые характеристики детей с ОВЗ 

подробно сформулированы в Приложении к АОП.  
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1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста  

(на этапе завершения дошкольного образования) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

− ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

− ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

− ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность;  
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− ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

− ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

− ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

− ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

− ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

− у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.    

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

Планируемые результаты.  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 Речевое развитие 

− ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

− понимаем двухступенчатую инструкцию;  

− называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

− общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;  

− правильно произносит простые согласные звуки;  

− не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;  

− не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 Познавательное развитие 

− ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; 

− без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; 

может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу 

и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые 

предметные картинки из двух-трех частей; 
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− способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 

действием, этим предметом совершаемым; 

− владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, 

обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок;  

− имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в 

природе;  

− знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями 

этих профессий;  

− имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие в их 

подготовке.  

  

Социально-коммуникативное развитие 

− ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 

возрастом;  

− у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя 

улицу.  

  

Художественно-эстетическое развитие 

− ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; 

− договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, 

сказок;  

− пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым;  

− может показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при 

этом;  

− умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер;  

− может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы;  

− владеет приемами лепки из пластилина; 

− проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; 

− различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; 

− при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость.  

 

Физическое развитие 
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− ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 

10 см;  

− может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; 

− может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, 

гимнастической скамейке шириной 15 см; 

− может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, 

сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками;  

− может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов;  

− принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем 

настроении;  

− умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым 

платком, делает это ловко и аккуратно.  

  

Планируемые результаты.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

  

Речевое развитие 

− ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность;  

− понимание обращенной речи приближается к норме;  

− в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения;  

− может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку 

и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; 

− может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья; 

− различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; 

− речь ребенка интонирована.  

 

 Познавательное развитие  

− ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  

− складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по 

образцу и словесной инструкции;  

− может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания 

или убывания;  
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− может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию;  

− может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  

− владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и 

объекты по определенным признакам;  

− может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде.   

 

Социально-коммуникативное развитие  

− ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь.  

  

Художественно-эстетическое развитие 

− ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут;  

− умеет импровизировать на основе литературных произведений;  

− запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки;  

− умеет правильно держать карандаш и кисточку;  

− может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции;  

− владеет приемами лепки из пластилина;  

− может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 

− имеет представления о произведениях народного прикладного искусства;  

− проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; 

− при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.  

 

Физическое развитие  

− ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места 

на 50 см;  

− может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом;  

− может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

− ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его;  

− активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности;  
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− выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 

− ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться; 

− у ребенка сформированы представления об опасности.  

  

Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

  

Речевое развитие  

− Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

− эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;  

− пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

− ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  

− показать на предложенных картинках названные взрослым действия;  

− показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;  

− понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; 

− понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

− без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту;  

− ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

− не допускает шибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

− называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

− уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме;  

− ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;  

− имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции;  

− согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

− без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  
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− составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;  

− составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

− не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

− объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

− ребенок употребляет основные виды интонации;  

− ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

  

Познавательное развитие 

− ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы;  

− хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); 

− показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

− без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;  

− складывает из палочек предложенные изображения; 

− ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; 

− знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

− различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине;  

− умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;  

− умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования;  

− хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя;  

− владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их;  

− умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы;  

− знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

 

Социально-коммуникативное развитие  
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− ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; 

− принимает участие в других видах совместной деятельности;  

− умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

− положительно оценивает себя и свои возможности;  

− владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов;  

− знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  

− с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;  

− убирает игровое оборудование, закончив игры;  

− с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

− имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

  

Художественно-эстетическое развитие 

− ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки;  

− может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;  

− использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

− в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

− в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

− знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует;  

− умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует 

в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения;  

− без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы.  

  

Физическое развитие  

− общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

− координация движений не нарушена;  

− ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров;  

− может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;  

− умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  
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− может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

− может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

− охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; 

− у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте;  

− в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют;  

− артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; 

− синкинезии и тремор отсутствуют; 

− саливация в норме. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей по образовательным областям 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей c речевыми нарушениями  

младшая группа от 3 до 4 лет 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Развитие 

импрессивной 

стороны речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 

посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, 

она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению (надевать — снимать, завязывать — развязывать; 

большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, 

высокий — низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа).  

Формировать различение количественных числительных (один, 

два, три).  

Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и 

женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — 

куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе 
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в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -

ят). Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет — играют, спит — спят); 

глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе).  

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 

различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в 

ситуативной речи понимание простых предложений и коротких 

текстов.  

Развитие 

экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря  

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на 

основе обогащения представлений об окружающем по лексическим 

темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, 

насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов.  

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексическим темам.  

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и 

качества предметов:  

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи  

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного 

и множественного числа имен существительных мужского и 

женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, 

дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

имен существительных мужского и женского родов в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного 

расположения, направления действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -

очк, -ечк, -ен, -ят).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и 
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множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном 

падеже (большой мяч,  

маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и 

согласовывать с именами существительными мужского и женского 

рода притяжательные прилагательные (мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один 

жук, одна кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, 

иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, 

дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение 

отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

Формировать умение различать гласные звуки по принципу  

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], 

[э]— [у]; гласные,  

близкие по артикуляции: [у]—[о].  

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—

[т], [п]—[г] и т. п.  

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот 

— кит, бочка — точка, миска — киска).  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в 

упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка 

слова.  

Развитие фонетической стороны языка  

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого 

выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

Развивать подражание речевым звукам.  

Активизировать движения артикуляционного аппарата с 

помощью специальных упражнений и уточнить артикулирование 

(четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и 

согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] 

[ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]1  
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Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической 

речи Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях.  

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным 

сказкам.  

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, 

по демонстрации действий.  

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по 

серии картинок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой 

на картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и 

мимику.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать 

перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при 

обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами 

обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

 

Развитие 

психических 

функций  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую 

память.  

Развивать зрительное внимание и память.  

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

(игрушки, одежда, обувь, посуда).  

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 

предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами 

ближайшего окружения, их назначением и функциями, расширять 

представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, 

родной город, труд взрослых, мир природы).  

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в 

помещении детского сада, на участке.  

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, 

подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых.  

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение 

наблюдать за ними.  

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из 

которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, 

береза, одуванчик).  

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными 

(кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. 
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Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.  

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, 

сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни.  

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, 

муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

ФЭМП Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать различению 

объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), 

используя зрение и осязание. Учить правильному называнию 

геометрических фигур.  

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, 

величине, форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, 

ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, 

сопоставления).  

Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один, ни одного), находить один и 

несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: «Сколько?»  

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в 

пределах трех).  

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, 

много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться 

в схеме собственного тела, основных направлениях от себя и на 

плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 

частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, 

учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения).  

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, 

взрослым и сверстникам.  

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения 

действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща 

пользоваться игрушками и книгами. 

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Формировать у каждого ребенка образ Я.  

Формировать начальные сведения о человеке.  

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 

характерные для мальчиков и девочек.  

Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, 

родной стране.  
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Развитие игровой 

деятельности 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать 

познавательную деятельность, инициативность, подражательность, 

имитационные и творческие способности. Формировать желание 

объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные 

правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим.  

 Подвижные игры  

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления 

инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, 

лошадками-качалками. Развивать координацию движений и 

координацию речи с движением, умение выполнять имитационные 

действия.  

 Дидактические игры  

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и 

простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения 

игрушек, животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.  

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по 

образцу («Блоки Дьенеша»).  

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в 

порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из 

палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета.  

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких 

кубиков по данному алгоритму.  

Формировать навыки игры в лото, парные картинки.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Расширять представления о социальной действительности. 

Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе 

общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных 

действий.  

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во 

время игры.  

Развивать творческое воображение, подражательность, 

инициативность, умение выполнять различные взаимосвязанные 

действия и объединять их в единую сюжетную линию.  

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, 

необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними 

различные действия.  

 Театрализованные игры  

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные 

навыки, имитационную деятельность, интерес к различным видам 

театрализованной деятельности.  

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной 

деятельности и желание в ней участвовать.  

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать 

воображение, инициативность, фантазию.  

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать 

раскрепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и 

впечатлений. Раскрывать творческий потенциал.  

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность 

событий в сказке.  

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.  

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.  

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.  
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Трудовая деятельность Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на 

стол.  

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и 

убирать одежду.  

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его 

роли в общественной жизни и жизни каждого человека. Воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.  

Формирование основ 

безопасности 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и 

в детском саду.  

Расширять представления о правилах дорожного движения и 

формировать навыки безопасного поведения на улицах города.  

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать 

навыки аккуратного обращения с книгой.  

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 

содержание произведений.  

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  

Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной 

опорой знакомые сказки.  

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить 

их с текстом. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части с разными видами разрезов).  

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими 

игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике.  

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать 

несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать 

знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.  

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 

геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей 

рукой в направлении слева направо.  

Изобразительная 

деятельность 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании.  

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного 

искусства. Воспитывать эстетический вкус.   

Рисование  

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его 

предметов, объектов, явлений.  

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать 

кисть в краску, промывать и осушать ее.  

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать 

рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, 

состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать 

круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на 

близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения 
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простейших предметов и явлений с использованием прямых, округлых, 

наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, 

кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции.  

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). Учить подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету или объекту.   

Аппликация  

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в 

аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и 

клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на готовую 

форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить 

создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме 

и цвету. Развивать чувство ритма.  

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.   

Лепка  

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: 

раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, 

отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание 

маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения 

полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. 

Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух 

шариков, улитку путем сворачивания столбика.  

Музыкальное развитие Развивать музыкальные и творческие способности.  

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

начала музыкальной культуры.   

Слушание  

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, 

танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).  

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, 

определять характер музыки, понимать содержание.  

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.  

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по 

высоте).  

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).  

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, 

барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).   

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их 

с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать 

движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой.  

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на 

двух ногах, прямой галоп).  

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве.  

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, 

взявшись за руки.  

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: 

кружение, пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить 

самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые 

мелодии.  

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 

выполнять движения в общем для всех темпе.  

Формировать умение передавать в движении характерные особенности 
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музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», 

«Птички летают»,  

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).   

Пение  

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить 

начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с 

точной интонацией с музыкальным сопровождением и без него, 

правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни.  

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих 

звукоподражания.  

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, 

интонационную выразительность, произносительные навыки, 

подвижность артикуляционного аппарата, петь естественным голосом 

без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).   

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы игры 

на них.  

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить 

простейшие ритмические рисунки на детских ударных инструментах 

(погремушках, бубне). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая культура  Создать условия для всестороннего полноценного развития 

двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания 

организма.  

Формировать правильную осанку. Проводить профилактику 

плоскостопия.  

Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений.  

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. 

Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по 

указанию.  

ОВД Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, 

врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, 

по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с 

продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через 

канат (d=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый 

мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при 

прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в 

подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. 

Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч 

вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, 

маленького мяча — ведущей рукой.  

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на 

коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку 

гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе 
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приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.   

Упражнения в равновесии, на координацию движений  

Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Для совершенствования 

координации движений использовать комбинации различных движений.  

Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 

скамейке шириной 15—25 см.  

Учить ходить между предметами, с перешагиванием через 

предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.   

Строевые упражнения  

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в 

рассыпную.  

 Общеразвивающие упражнения  

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, 

для туловища, для ног, с предметами и без предметов.  

Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.  

Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, 

предавать мяч друг другу над головой.  

Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.  

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в 

сторону, подниматься на носки.  

Учить приседать, держась за опору, и без нее.  

 Спортивные упражнения  

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой 

горки.  

Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого.  

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по 

прямой, выполнять повороты.  

 Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение 

играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в 

таких играх.  

Овладение 

элементарными 

правилами и нормами 

здорового образа 

жизни 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни 

(питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).  

 

 

образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития детей c речевыми нарушениями 

средняя группа от 4 до 5 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
Развитие словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 
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экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть 

слова) и умение оперировать этим понятием.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза  
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Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

Обучение элементам 

грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, 

П, Н, М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и  

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов.  

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов.  

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 
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различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

Развитие психических 

функций  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, 

их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам.  

Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, 

о сезонных изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах 

их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из 

них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу 

за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

ФЭМП Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового,  

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить 

отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов 

сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти 

предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке.  
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Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о 

смене времен года и их очередности.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях.  

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем.  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и 

ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

Развитие игровой 

деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций.  

 Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг 

другу.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре 

на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 

совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать 
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результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметызаместители. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.  

 Театрализованные игры  

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический 

вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

Трудовая 

деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, 

оценивать результаты совей работы.  

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, 

раздевалке, на участке.  

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование.  

Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее 

место.  

Формирование основ 

безопасности 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду  

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в 

песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными.  

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом.  

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы.  
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Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 

разных цветов.  

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию.  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование  

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать 

умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 

частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 

обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей.  

 Аппликация  

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых 

разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы.  

 Лепка  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные 

в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую 

форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Музыкальное 

развитие 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкальносенсорных и творческих способностей.  

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью.  

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры.   

Слушание  



32 
 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  

 Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение 

петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, 

чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него.  

 Песенное творчество  

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

 Музыкально-ритмические движения  

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться 

из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по 

кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить 

выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая культура  Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию 

опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, ориентировку в пространстве, 

точность выполнения движений.  

ОВД Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями 

рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и 

бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через 

различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, 

по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить 
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сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на 

колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между 

предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической 

скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 

через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 

скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-

за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о 

землю правой и левой рукой.  

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, 

обозначенной линиями и др.  

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой.  

 Ритмическая гимнастика  

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. 

п.).  

 Общеразвивающие упражнения  

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 

пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 

отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и 

разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, 

наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, 

пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя 

в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

 Спортивные упражнения  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 

по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого.  

 Подвижные игры  

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности.  

Овладение 

элементарными 

правилами и нормами 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов.  
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здорового образа 

жизни 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным 

и спортивным играм.  

Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня.  

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 

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

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время 

еды, пользоваться столовым прибором.  

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека.  

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению.  

 

 
Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей c речевыми нарушениями  

старшая группа от 5 до 6 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
Развитие словаря  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 
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строя речи существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога).  

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.   

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 
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предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам 

грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И).  

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные 

и объемные фигуры.  

Развитие психических 

функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 
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музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности.  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

ФЭМП Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, 

ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
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геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета 

по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами 

и правилами поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях 

ребенка.  

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

Развитие игровой 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

 Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), 

учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре 

знания и представления об окружающем мире. Развивать 
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интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые 

действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

 Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

Трудовая деятельность Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ 

безопасности 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение 

к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  
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Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

 Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

 Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 
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стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное развитие Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

 Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

 Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения.  

 Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить 

плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать 

навык самостоятельного инструментального музицирования.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая культура  Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни.  
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Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

ОВД Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на 

двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении 

на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать 

мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, 

в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м).  
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 Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы).  

 Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению 

из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

 Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

 Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке 

с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

 Спортивные игры  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

 Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение 

элементарными 

правилами и нормами 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме.  
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здорового образа 

жизни 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию 

культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  

 

 

 

Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей c речевыми нарушениями  

подготовительная группа от 6 до 7 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
Развитие словаря Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
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единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к  

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

  Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

   Работа над слоговой структурой слова, формирование 

навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. Работать над односложными словами со стечением 

согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями  

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

 Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 
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отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение элементам 

грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 

основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

Развитие психических 

функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 
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предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к 

людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки 

в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом 

детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию 

на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.  

ФЭМП  Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 

1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », 

«=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 
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классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.  

 Форма.  Cовершенствовать  навыки  распознавания  и  преобразования  

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.  

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности 

к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение 

детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа.  

Развитие игровой 

деятельности 

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 
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споров, оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие 

с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры.  

 Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Трудовая деятельность Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда, отрицательное.  

Формирование основ 

безопасности 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса».  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 
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темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, 

ежиха и ежонок» и др.)  

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам.  

 Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков.  

 Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в 

сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок.  

Музыкальное развитие Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство 

ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

 Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 
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собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

 Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст.  

 Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая культура  Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики 

и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

ОВД Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег 

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании 

с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 
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наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо 

и боком, по канату  

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд   

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом 

кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 

30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

 Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 
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несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, 

в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

 Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.  

 Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого 

пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать 

умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить 

локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа 

на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

 Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы).  

 Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  

Овладение 

элементарными 

правилами и нормами 

здорового образа 

жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды.  

 

Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей с нарушениями 

 опорно-двигательного аппарата рассчитана на 3 года обучения 

средняя группа от 4 до 5 лет  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Развитие словаря Обогащение и совершенствование словарного запаса детей. 

Употребление в активной речи всех лексико-грамматических групп: 

существительных, глаголов, прилагательных, числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов. 

- расширение понимания лексического значения слов.  Подбор слов, 

наиболее подходящих к заданному (белье стирают, моют); подбор слов к 

заданному в следующей последовательности: к существительному глагол, 

к глаголу существительное, к существительному прилагательное, к 

глаголу наречие; 

- активизация употребления в речи слов различных грамматических 

категорий путем ответа на вопросы: кто? что делает? что? чем делает? 

какой? куда? откуда? где? 

- развитие понимания явления многозначности слов, начиная роботу с 

существительных, где переносное значение слова основано на наглядных 

конкретных признаках: «шляпка» девочки, гриба, гвоздя; «ручка" 

ребенка, двери, кастрюли ("спинка” ребенка, стула, кресла; 

- понимание явления многозначности в глаголах: "летит” птица, бабочка, 

муха, самолет, «идет” человек, снег, поезд, слон, "плывет”  утка, корабль, 

лодка, лебедь; 

- составление предложений с этими словами; 

- знакомство с навыками словообразования путем активизации: 

внимания к оттенкам слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

определений различий в их значении и звучании: дом-домик, сад-садик, 

новый - новенький, нос у взрослого и носик у ребенка. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к  

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 
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были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа  

активизация слухового внимания: определение направления звуков в 

пространстве, различение и узнавание голосов детей и взрослых, звуков 

окружающей среды. (Игра типа: "Угадай по голосу», «Кто так кричит?», 

«Где звучит?  "Кто к нам идет?" и др.); 

-развитие внимания к отдельным звукам в речевом потоке и в составе 

отдельного слова; различение на слух слов-паронимов при опоре на 

картинку и в речевом потоке: «суп-зуб. кот - кит, косо - коза; на лугу 

пасутся козы - на лугу пасутся козы, Марина ест малину - малина ест 

Марину" и т.д.; 

-уточнение артикуляции и произношения отдельных звуков, 

подготовка к выделению звука в звуковом ряду: а-у-и-о -ы - о;  

-повторение звукового ряда в различном сочетании звуков, 

определение количества звуков и их последовательности; 

- подготовка к выделению первого гласного звука в cлове в ударной 

позиции (Алик, Осы, Ухо, эхо); 

- уточнение артикуляции и произношения согласных звуков. Анализ 

и синтез закрытого (обратного) слога: ап, уп, ук, ок, ак; 

- подготовка к выделению согласного в конце слова: стул, диван, 

мак.  

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Прослушивание литературных произведений.  Ответы на вопросы по 

содержанию (4-5 вопросов: о чем говорится, что узнали нового, черты 

героев рассказа, что понравилось).  Пересказ детьми литературных 

произведений.  Заучивание стихотворений.   Рассказывание о игрушке: 

описательные и сюжетные рассказы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие  Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации.  

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов.  

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов заместителей.  

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических 

функций  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ближайшее окружение: 

Участок и помещение детского сада, групповая комната, туалет, 

спальня, раздевалка, лечебные кабинеты, игровые утолки. 

Одежда и обувь. 

Знать названия, применение в зависимости от погоды.  Уточнение и 

развитие представлений о различных деталях в одежде: воротник, рукава, 

пуговицы, застежки, варежки (правая и левая), ботинки (правый и левый), 

лицевая и изнаночная стороны одежды, перед, низ, правая - левая сторона.   

Одежда уличная и домашняя, повседневная и праздничная.  
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Рассматривание образцов одежды на картинках, иллюстрациях. Показ 

кукольной одежды и усвоение действий с ней; показ способов ухода за 

одеждой: складывание, развешивание, стирка, разглаживание и т.д. 

Мебель и посуда. 

Мебель в группе, в столовой, в залах лечебной физкультуры, в зале для 

музыкальных занятий, мебель в доме. Назначение мебели, знание 

постоянного места каждого из предметов мебели и умение 

ориентироваться в пространстве с опорой на конкретные предметы мебели 

("передо мной шкаф с книгами, а стол стоит "сзади», окно "справа" от 

стола и т.д.). Формирование и уточнение назначения мебели (на чем 

сидят, спят, в чем хранят игрушки, книги, посуду). Расстановка мебели 

куклы в игре с куклой (разные варианты), уход за мебелью.  Знакомство с 

различной посудой - столовой, чайной, кухонной, правильное 

использование посуды, мытье и вытирание. 

 Времена года и сезонные изменения в природе.   Обобщение 

проводимых ранее наблюдений о смене времен года, о занятиях людей в 

разное время года.  Описание осенней, зимней, весенней и летней погоды 

с указанном 1-2 ведущих признаков. Называние месяцев года (без 

обязательного запоминания порядка их следования).  Наблюдения за 

объектами неживой приводы, практическое ознакомление с их свойствами 

(снег и лед в тепле тают, превращаются в воду, вода на морозе замерзает, 

песок сыпучий, пластилин мягкий, снег холодный, солнце согревает, 

припекает, «светит, но не греет" зимой, начинает согревать весной. 

Наблюдение и выделение признаков последовательной смены времен 

года.  Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми изменениями, которые происходят в природе: 

в живом и растительном мире, сформировать представления об изме-

нениях    погоды. 

Животный и растительный мир. Сведения о животных: кто, где 

живет, чем питается, строение тела животных, какую пользу приносят 

человеку. Различение диких и домашних животных (3-4 названия).  

Различение нескольких животных в натуре и на картинке, в игрушке, их 

называние; различение по описанию внешнего вида, по повадкам и 

движениям. Знакомить детей с растительным миром: деревья, цветы, 

трава, кустарники, находящиеся в ближайшем окружении. Научить 

отличать кусты от деревьев, траву от цветов. 

Знание и называние 3-4 видов овощей и фруктов, выделение их 

основных отличительных признаков, сравнение по основным признакам: 

различение по вкусу, запаху, цвету, форме, строению. Сравнение овощей 

сырых и вареных, целых и измельченных. Некоторые блюда, 

приготовленные из овощей. 

Различать и называть по характерным признакам части суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Люди, их занятия, профессии людей. Знание состава своей семьи, 

понимание родственных отношений, возраста членов семьи, кто чем 

занимается.  Ознакомление с профессиями людей, работающих в детском 

саду, наблюдения за их деятельностью в рабочее время.  Узнавание людей 

названных профессий по изображениям на картинках.   Расширение 

представлений в процессе чтения книг, просмотра диафильмов, 

телепередач. 

         Знакомство с явлениями общественной жизни: подготовки и 

проведение праздников: Новый год, 23 Февраля, 8 Марта. 

 Транспортные средства. Уточнение представлений о транспортных 

средствах, которые доступны непосредственному наблюдению. 

Знакомство с деятельностью людей, занятых на этих видах транспорта.  

ФЭМП  Накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов 

окружающей действительности, формирование операций сравнения 
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предметов по различным признакам, накопление представлений о 

количестве, величине, геометрической форме, развитие ориентировки во 

времени и пространстве. В основе овладения указанными операциями 

лежат целенаправленные манипулятивные и игровые действия с 

реальными предметами, игрушками, дидактическим материалом из 

объемных предметов. 

Формирование количественных представлений 

- Учить различать на слух и выделять из речи слова со значением 

количества: много, мало, один, ни одного, столько, сколько, столько же, 

одинаковые, больше, меньше; 

-  учить выполнять действия с реальными предметами по инструкции 

воспитателя: покажи возьми много, мало, один (одну, одно) положи ни 

одного, ни одной, столько же дай сколько, одинаково, больше, меньше 

разложи убери.                                                                      

-  учить находить в окружающей обстановке на ограниченном 

пространстве (на столе, во время занятий, в игровом уголке, на полке с 

игрушками) каких предметов много, мало, один, больше, меньше и т.д.; 

-  учить составлять множество из предметов по аналогии с образцом, 

дробить множество на части: кукол много и одна, в одной группе 

грибочков больше, в другой меньше, сделать наоборот; 

-  учить располагать предметы в ряд в соответствии с заданием 

воспитателя.  Выкладывать на плоскости стола предметы в той 

последовательности и в том же количестве, какое дано в образце; 

-  учить группировать предметы по заданному признаку: по форме, цвету, 

величине. Для сравнения подбирать предметы, в которых ярко выражен 

тот признак, по которому проводится сравнение. 

-  формирование представлений о величине.  Обучение сравнению 

предметов контрастных и одинаковых размеров, усвоению слов - 

результатов сравнения: длиннее, короче, одинаковые (по длине), выше, 

ниже, одинаковые (по высоте), шире, уже, одинаковые (по толщине), 

больше меньше, одинаковые (разные по величине). Обучение приемам 

обследования предметов зрительным и осязательно-двигательным путем.  

Овладение способом сравнения предметов путем приложения и 

наложения. 

формирование представлений о форме -  учить различать и называть 

следующие   формы: круг, квадрат, треугольник; 

-  выбор предметов, имеющих форму круга (одинаковых по цвету, разных 

по цвету), одинаковых по величине (размеру), одинаковых по цвету, 

размеру -  разных по величине, разных по цвету и размеру; 

-   выбор объемных и плоскостных фигур, имеющих форму квадрата и 

треугольника. 

Формирование пространственной ориентировки 

-   располагать предметы в   заданном направлении на столе, определять 

их местоположение по отношению к себе и друг к другу; 

- располагать предметы в различном направлении по отношению друг к 

другу и к себе с использованием всего пространства помещения, участка, 

игрового уголка; 

-  учить находить предметы, по описанию их местоположения, называть 

(дарить словесные обозначения) местоположения предметов: в, на, под, 

здесь, там, рядом, около, в середине, первый, последний, впереди, сзади, 

правое, левое.  

Формирование ориентировки во времени: усвоение чередования, 

последовательной смены времени суток, времен года, знакомство с днями 

недели. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу.  

Оказывать во время еды посильную помощь друг другу: дать салфетку, 

придвинуть хлебницу, поднять оброненный прибор, помочь в удержании 

в руке хлеба, печенья, яблока. 

Соблюдать чистоту во время еды; приучать детей здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться. 

К концу года стремиться к тому, чтобы культурно-гигиенические 

навыки и навыки по самообслуживанию соответствовали бы 

двигательным возможностям детей (не были ниже их), a y детей со-

хранялось желание к овладению новыми двигательными навыками, 

включению их и совершенствованию в практической и трудовой дея-

тельности.  

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем.  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и 

ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 

живут дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

Развитие игровой 

деятельности 

Обучение предметным действиям с целью расширения общих 

представлений детей, их практических умений и навыков, способности 

выделять различные свойства предметов, определять действия с 

предметами в соответствии с выделенными свойствами. 

Обучение действиям с сюжетными игрушками с целью развития 

предпосылок сюжетно-ролевой игры: 

-  учить правильно, в соответствии с   функциональным назначением 

использовать сюжетные игрушки - машины, куклы, кукольные наборы 

посуды, мебели, одежды, кубики - строитель и т.д.; 

-  учить производить с сюжетными игрушками простые игровые действия, 

а затем последовательно объединять их в связные эпизоды, 

отображающие реальные жизненные ситуации (игры с куклой; кормление 

куклы, укладывание спать, одевание, раздевание куклы, прогулка в 

коляске и т.д.,   игры с машинами: нагружать машину кубиками, отвозить 

их, выгружать, строить из кубиков, привезенных на машине и т.д.; 

-  учить находить предметы, необходимые для продолжения игры (взять 

тележку, чтобы показать зайку, одеяло -  чтобы завернуть куклу); 

-  учить переносить действия, усвоенные с помощью взрослого с одного 

предмета-игрушки на другой (кормить не только куклу, но и мишку, 

зайку, собачку и т.д.); 

-  учить попользовать в игре дополнительный игровой материал, 

заменяющий недостающий, предает: кубик вместо мыла, палочки вместо 

расчески.  При этом следить, чтобы предмет-заменитель назывался в 

соответствии с его назначением в игре; 
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-  содействовать воспроизведению в игре действий людей (врач, повар, 

шофер), оценок из жизни детей с помощью кукол, несложных 

инсценировок из знакомых сказок, называл кукол именем действующего 

лица (сказки: «Колобок», «Репка», «Теремок"), сопровождать свои 

действия речью, передавал разговор   действующих лиц; 

-  учить сооружать из напольного строительного материала простые 

постройки, применяя умения, приобретенные на занятиях по 

конструированию (стол, стул, дом для куклы, гараж для машины). 

Использовать постройки в игре, развивая вокруг них    несложный сюжет 

(куклы живут в построенном для них доме, в гости к ним приехали на 

машине мишка и зайка, куклы гуляют, они пошли в зоопарк, где 

встретились с различными зверюшками;   

-  организовывать коллективные игры детей (2-3 человека), поощрять 

проявления просьбы, взаимопомощи, стимулировать речевую и 

интеллектуальную активность детей, выражение просьбы друг к другу, 

умение рассказать о том, что делает, объяснить зачем так делать, что еще 

нужно сделать в процессе игры и для ее запоминания. 

К концу первого года обучения у детей должны быть сформированы 

предпосылки для перехода к самостоятельной сюжетно-ролевой игре.  

Это предполагает: 

-сформированность функционального назначения предметов и овладение 

по мере двигательной возможности каждого ребенка предметными и 

орудийными действиями, преодоление разрыва между способностью 

самостоятельного выполнения практического действия и его реальным 

осуществлением; 

-  вовлечение в игру предметов, замещающих натуральные предметы и 

игрушки, которые называются в соответствии с их игровым назначением; 

-усложнение действий с предметами, появление цепочки действий, 

логически связанных между собой; 

Обучение дидактическим играм. 

Дидактические игры проводятся с целью развития представлений о 

свойствах предметов (величина, цвет, форма, размер.) и различных 

пространственно-временных отношений между предметами. В 

дидактических играх проводится обучение способам выделения 

различных свойств и отношений предметах и явлениях, формируется 

умение направлять собственные действия с предметами  

на основе выделенных в этих предметах свойств. Выделение свойств и 

отношений предметов проводится различным способом путем 

практических проб и ошибок, путем сочетания практических проб со 

зрительной оценкой свойств предметов с постепенным переходом в 

результате обучения к свернутым ориентированным действиям в 

знакомых предметах и в действиях по аналогии. Необходимо стремиться 

к тому, чтобы не было разрыва между зрительным выделением 

 отдельных свойств предметов, их словесным обозначением и 

практическим действием с учетом этих свойств. 

-Познакомить детей с разнообразными игрушками, вызвать желание 

играть с ними, способствовать сохранению в течение длительного 

времени эмоционально-положительного отношения к игрушкам, 

познакомить с игрушками мягкими, озвученными, передвигающимися; 

-Развивать умение осуществлять разнообразные действия предметно-

игровые с использованием дидактических игрушек: собирать пирамидку 

из 3-4 колец, матрёшку из 4-х элементов, коробки и банки с крышками 

соответствующих размеров; 

-В процессе игры с дидактическими игрушками учить ориентироваться на 

различные свойства: форму, цвет, величину, функциональное назначение, 

определять свойства, наиболее существенные для данного ряда 

деятельности. 
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-Учить соотносить объемные и плоскостные формы предметов, 

сравнивать предметы в цветном и однотонном изображении; 

-Учить сравнивать предметы по одному из выделенных признаков, учить 

сравнивать группы предметов по количеству (много, мало, одна), учить 

классифицировать, группировать предметы по одному из ведущих 

признаков (по назначению,  по цвету,  по величине), учить выделять 

предмет, который не подходит к данной группе и объяснять почему не 

подходит; сравнение по цвету: красный,  синий, желтый,  голубой,  

коричневый, черный,  белый;  сравнение  по форме:  квадрат,   

треугольник, круг,  овал  выделение различных качеств предметов,  

сравнение  с уточнением степени превосходства того или иного качества 

в данных предметах по вкусовым особенностям (кислый,  соленый,  

сладкий и т.д.),  по материалу,  из которого сделаны предметы (меховой, 

железный, стеклянный),  но весу (легкий,  тяжелый,  легче,  теплее,  

теплый - теплее,  холодный - холодное,  красивый - еще  краше,  самый  

красивый и т.д.; 

-  учить в игре использовать предметы-орудия при выполнении игровых 

задач; 

-   в процессе всех дидактических игр способствовать обогащению 

чувственного опыта по выделению различению пространственных 

представлений и отношений между предметами. Различение и называние 

пространственных отношений: в, на, под, рядом, около, между, здесь, там, 

в середине, впереди, сзади, левое, правое, слова, справа, вверху, внизу; 

-  способствовать формированию зрительной оценке пространства: что 

видно из окна, какие предметы ближе к тебе, дальше от тебя, около тебя, 

справа, слева, рядом; 

-формирование активной пространственной ориентировки в процессе 

выполнения целенаправленных действий с предметами.   С этой целью 

широко использовать игры с мячами, шарами, игры на полу, на ковре 

максимальным использованием всего свободного пространства, игры с 

заводными игрушками с выполнением движений с ними по заданным 

направлениям: машина едет к тебе, от тебя, сзади тебя, прямо, по кругу, 

зигзагообразно и т.д.; широко использовать строительный материал, 

различные наборы для кукол: мебель, одежда; 

-  учить правильно располагать предметы на столе, необходимые для 

занятий, в процессе дежурства по столовой, в гардеробе; 

-  учить составлять целостный предмет из его частей с постепенным 

увеличением количества составляющих частей (от    2-х до 4) и степени 

сложности разделения целого на части.  Данный вид работы проводится 

только с использованием предметов, хорошо знакомых детям, как в 

натуральном виде, так и в изображении на картинке: яблоко, мяч, кубик, 

грибок, собака и др.; 

-   проводить игры, способствующие развитию зрительного и слухового 

внимания, быстроты реакции, точности движения; 

-  учить ориентироваться во времени, узнавать по характерным признакам 

части суток, времена года, усваивать последовательность их смены. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание 

В течение всего года учить детей по мере их двигательных 

возможностей пользоваться чашкой, ложкой, салфеткой, приучить есть 

разнообразную пищу, понемногу и тщательно ее пережевывая. 

- участвовать в раздевании и одевании: снимать расстегнутые и 

развязывание взрослым или самостоятельно части одежды - чулки, носки, 

шапку, варежки, ботинки.  Снимать и надевать одежду в определенной 

последовательности. Складывать и развешивать одежду. Учить различать 

в одежде лицевую и изнаночную стороны, перед-спинку, правый к левый 

ботинок. Учить различать непорядок в одежде у себя и у других детей, 

исправлять самостоятельно или обращаться к помощи взрослых; 
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- замечать загрязнение рук и лица, участвовать в умывании, подставляя 

руки под струю воды, удерживать мыло в руках, намыливать руки и лицо, 

промокать или вытирать насухо лицо и руки полотенцем; учить чистить 

зубы, аккуратно и своевременно совершать свой туалет, пользоваться 

туалетной бумагой, унитазом, после   туалета мыть руки. 

Хозяйственно-бытовой труд 

- воспитывать желание участвовать в поддержании порядка в 

групповой комнате и на участке; 

- выполнять простейшие поручения взрослых в подготовке к занятиям): 

вынести игрушки на игровую площадку, принести и убрать вместе с 

преподавателем пособия для занятий, поднять, упавшие во время занятий, 

с пола игрушки и пособия, убирать книжки и игрушки на место; 

выполнять отдельные поручения по столовой: раскладывать ложки в 

нужном количестве и правильном положении по отношению к сидящему 

за столом, ставить хлебницу в середине стола, убирать после еды стол, 

ложки, хлебницы. 

Формирование основ 

безопасности 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду  

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в 

песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона.  

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными.  

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. Формировать умение одеваться по погоде.  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 В основе овладения конструированием лежит совершенствование 

двигательных навыков, способность выделять в предметах различные 

свойства, понимание и воспроизведение пространственных отношений 

между предметами и деталями одного предмета, способность мысленного 

расчленения объекта на составные части. В связи с этим обучение 

конструированию предполагает овладение различными способами 

действия: выполнение действий по подражанию, по наглядному образцу, 

по образцу, данному в рисунке, по нерасчлененной модели, по замыслу. 

-  Учить под руководством воспитателя анализировать постройки-

образцы, вычленять основные части постройки и определять какие 

элементы строителя при этом используются. 

-  Учить детей путем проб действия и зрительно выделять свойства 

предметов строителя; форма, величина, цвет кубиков, кирпичиков, 

брусков. Обращать внимание на то, что свойства строительных предметов 
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могут меняться в зависимости от их сочетания с другими предметами и от 

положения в пространстве (устойчивость кирпичиков различна, если его 

поставить или положить.) 

-  Развивать способность выделять элементы постройки в готовом 

образце, передавать в постройках взаимное расположение частей 

предмета. Для этого проводить упражнения (в непредметном 

конструировании.  Воспроизводить по подражанию комбинации из 

нескольких элементов (кубик, брусок, призма, игра "Сделай как у меня", 

"Что изменилось», «Посмотри и переставь, как я"). 

-   Проводить игры и упражнения по развитию восприятия детьми 

формы, цвета и величины предметов. Подбирать элементы строительных 

наборов по величине, цвету и форме в соответствии с образцами. 

Сравнивать элементы строительных наборов путем накладывания, 

прикладывания. 

-  Учить воспроизводить одну и ту же постройку по образцу, после 

показа образца, по рисунку-образцу, по словесной инструкции. 

-  Познакомить с конструированием сборно-разборных игрушек 

(неваляшка, машина, мишка, Буратино, Чебурашка).  Разбирать и 

собирать, соединять части в целом. 

-  Складывать разрезные картинки с изображением этих же фигур, 

разрезанных соответственно соединяемым частям игрушки. 

-  Формировать у детей предварительное узнавание целого предмета по 

его части, фрагментам. Складывать разрезные картинки с изображением 

животных (с прямыми разрезами из 3-4 частей). 

-  Учить конструировать из деревянного конструктора по рисунку-

образцу: дорожку из трех одинаковых кубиков, двух цветов, двухэтажную 

башню из трех кубиков двух цветов, трехэтажную постройку из семи 

кубиков трех цветов. Строить дома из нескольких этажей с крышей, 

мосты, ворота, забор, гаражи для разных машин; 

-   по рисунку-образцу выкладывание на плоскости четырехцветного 

квадрата с произвольным распределением цвета; квадрат из четырех 

цветов по две цветочности. 

-  Учить строить по нерасчлененной модели: дорожка из трех деталей с 

учетом величины, дом с крышей, квадрат. 

-  Широко использовать строительные наборы    "Наш дом», «Скотный 

двор".  Выполнять сюжетные постройки: домики с крышами, вокруг 

домов деревья, у каждого животного свой дом в зависимости от 

величины. Результат постройки соотносить с образцом, оценивать, 

учитывая возможности детей. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование. 

-  Демонстрировать детям приемы рисования. Изображать мелом на 

доске простое и понятное детям содержание. Изображение давать 

схематично, но очень заинтересованно, с речевым сопровождением и 

показом, демонстрацией изображаемых действий ("Мальчик играет в 

мяч", "Дети строят дом для куклы" и т.д.) рисовать цветы, различные 

изменения в природе. 

-   Рисовать для детей краской на большом листе бумаги большой 

кистью. Пробуждать эмоциональный отклик па яркие пятна, мазки и 

штрихи, поощрять желание детей участвовать в рисовании, поощрять и 

стимулировать оценочные действия детей, обсуждать предлагаемую ими 

тематику для рисования. Обращать внимание на возникновение сходства 

цветовых пятен сочетаний линий с обликом знакомых предметов. 

-  Познакомить детей с кистью и краской. Рисовать без задания. Учить 

устанавливать сходство каракулей со знакомыми предметами, поощрять 

рисование самостоятельное, исправлять и дополнять совместно с детьми 

их рисунки, делая их более доступными для узнавания. 

-   Развивать самостоятельные изобразительные умения с учетом 
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возможностей детей: формировать навык пользования карандашом и 

кистью, подражать действиям руки воспитателя: движения руки по 

спирали, прямо, касаясь бумаги, ставить точки. 

-  Учить связывать различные движения с результатами: мазки с 

каплями дождя, спиралевидные движения с запутавшимися нитками "в 

клубке", волнообразные движения с ручейком. Упражнять детей в 

проведении прямых линий, обращать внимание на начало и конец 

движения: ленты, тесьмы, дорожка для куклы. Рисовать кистью плашмя 

всей поверхностью ворса. Рисовать карандашом и фломастером, пальцем, 

обмакивал его в краску. Направлять детей на изображение реальных 

предметов. Познакомить с обследованием предметов перед рисованием 

(целостное восприятие, обыгрывание, определение формы путем 

обведения по контуру, определение цвета). 

-  Познакомить с изображением предметов, имеющих форму круга - 

рисовать мячи, воздушные шары, яблоки, арбуз, вишенки и т.д. 

Упражнять в рисовании округлых форм, замыкать линию. Называть 

форму "круглой". Сравнивать форму изображаемых предметов с формой 

предмета-эталона: «Яблоко похоже на шар, оно круглое". Рисовать 

краской путем применения "следы на снегу», «сосульки -  заплакали», 

«травка выросла", "дождик», «снег ночью", "огни зажглись".  Во время 

рисования правильно располагать рисунок на листе бумаги. Уметь 

назвать свой рисунок, узнать его среди других рисунков. 

Лепка 

Формировать готовность к выполнению простейших изобразительных 

заданий, развивать понимание лепных поделок, как копий реальных 

предметов, воспитывать игровое отношение к поделкам и желание самим 

участвовать в лепке. Демонстрировать детям приемы лепки: лепить 

животных, фигурки людей, предметы посуды; овощи, фрукты и т.д.  

Учить обыгрывать готовые изделия, и наряду с реальными предметами и 

игрушками использовать их в игре.  Показывать детям приемы росписи 

готовых изделий из глины, воспитывать интерес к лепке и 

раскрашивании. Познакомить с пластилином, объяснить и показать 

возможные варианты работы с ним.  Показать детям прием разминания 

глины и пластилина, разрывая их на маленькие кусочки, соединения 

кусочков, раскатывание прямыми и круговыми движениями на столе, 

между ладонями.  Все задания выполнять с игровой целью, оценивать с 

учетом возможностей каждого ребенка. 

- Сочетать аппликацию с рисованием и конструированием: сначала 

выполнить конструкцию, затем аппликацию и рисунок. 

-  Лепить совместно с детьми фигурки людей, зверей, снежную бабу, 

передавать в вылепленной фигурке движение, действие: 

-   человек здоровается, что-то предлагает. 

-  Упражнять детей в лепке предметов шарообразной формы (яблоки, 

апельсины, конфеты), сравнивать их форму с формой шара. Называть 

форму круглой. 

-  Упражнять в способе раскатывания глины и пластилина прямыми и 

круговыми движениями между ладонями. Подводить детей к 

установлению связей между формой предмета и способами лепки. 

Познакомить с восприятием объемной формы перед лепкой путем 

ощупывания. Лепить предметы, похожие на шар, на палочку, на 

карандаш, лепить предметы, состоящие из нескольких частей одинаковой 

формы: снеговик, пирамида из шаров, неваляшки. Вычленять части 

предмета, устанавливать их соотношения по величине, расположенности 

и форме. 

-  Познакомить с приемами расплющивания глины и пластилина: 

лепешки, печенье, тортики. 

-  Познакомить с приемами защипывания краев (блюдце, мисочка, 
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печенье), оттягивания (морковка, птичка, лимон, банан, огурец). 

Подводить детей к запоминанию последовательности лепки: 

-  что делали сначала, что потом. Анализировать поделки, выделять их 

части, показывать и объяснять, как выполнялась та или другая часть. 

-  Совершенствование и разнообразие способов обследования 

предметов перед их лепкой: тактильно - двигательным и зрительным 

способом с речевой фиксацией.  

-  Учить передавать в лепке целостный предмет со всеми его свойствам, 

добиваться внешнего сходства с натурой.  Активизировать взаимопомощь 

детей, коллективные действия с учетом возможностей каждого ребенка: 

один может только отрывать куски пластилина, другой раскатывает их, 

некоторые дети принимают участие только в выборе материала, в 

планировании этапов действия и в оценке результата. 

Аппликация 

-  Учить узнавать в аппликации реальные предметы и, подкладывать 

аппликации к предмету, находя его в ряду других предметов (выбор от 2-

7). Находить такие предметы в ряду других, отличающихся только по 

одному признаку (цвету, форме, величине). 

Учить находить в предметах различительный признак (такой - не такой, 

этот красный, а этот синий)" 

-  Учить анализировать несложный образец с помощью воспитателя, 

вычленять основные элементы, их форму и расположение. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве на листе бумаги. 

-  Показывать детям аппликации зверей, несложных сюжетов, 

предметов, различных узоров (можно из готовых, фигур и форм). 

Наклеивание сопровождать эмоциональным рассказыванием и 

демонстрацией,  

-  Познакомить с основными правилами работы с материалом и 

орудиям, необходимыми для аппликации: клей, кисть, бумага, салфетка, 

заготовка, образец. Показать приемы работы – намазывание изнаночной 

стороны, всей ее поверхности, снимание излишек клея, прижимание 

изделия салфеткой. Совместное с воспитателем выполнение   аппликаций 

по предложенной детьми и воспитателем теме. 

-  Познакомить с составлением узора, в основе которого лежит 

практическая смена элементов - чередование по определенному признаку 

на горизонтальной полоске бумаги. Равномерно распределять предметы 

при наклеивании в пространстве листа бумаги, увеличить количество 

элементов до 7. (Венок из цветов "Тюльпаны белые и красные, желтые и 

красные", "Елочки большие и маленькие», Грибы и грибочки"). 

-Составление узора в круге и на полосе, в овале, по образцу.  

Использовать для чередования осенние плоды, листья, праздничные 

флажки, шары разного цвета, лес - большие и маленькие елочки, грибочки 

и т.д. Находить середину круга, овала, полоски. 

-  Учить анализировать натуру, определять существенные признаки и 

пространственные отношения частей. Находить заготовки к предметной 

аппликации. 

-  Проводить предметную аппликацию по натуре: сборно-разборные 

игрушки: «Соберем пирамидку», «Построим дом из двух-трех частей», 

«Слепим снежную бабу". 

-  Подводить к сюжетной аппликации, видеть связь предметов по 

содержанию ("около дома растет елка», «на улице два дома рядом"). 

Учить анализировать аппликацию, изготовленную самостоятельно и 

другими детьми.  

Музыкальное развитие Музыкальное воспитание является составной частью общей системы 

обучения и воспитания детей с церебральным параличом и имеет помимо 

обще развивающей, коррекционно-компенсаторную направленность. 

По своим задачам музыкальное воспитание находится в 
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непосредственной связи с развитием основных движений, сенсорных 

функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности. 

Общеразвивающие задачи предусматривают развитие способности 

эмоционально и адекватно воспринимать музыку различного характера, 

различать звуки по высоте, силе, длительности и тембру, формирование 

чувства ритма, запоминания и воспроизведения мелодии, развитие 

музыкально-ритмических движений и целых композиций (танцы, пение с 

движением, игры) обогащение детских представлений об окружающем. 

Эффективность осуществления общеразвивающих задач обеспечивается в 

значительной мере решением целого ряда коррекционных задач в связи с 

выраженными у детей с церебральным параличом нарушениями 

движения, дыхания, голоса, а у некоторых детей и слуха. 

Поэтому, пронизывая весь процесс музыкального воспитания, 

коррекционная работа осуществляется также в виде отдельных 

специальных упражнений.  Они направлены на развитие глубины 

дыхания и продолжительности речевого выхода, силы голоса 

синхронности дыхания и голоса, интонационной выразительности, 

ритмичности движений, координации движений, пространственной 

ориентации. Эти упражнения, выполняемые под музыку, способствуют 

также общей коррекции движения путем мышечного расслабления, 

уменьшения насильственных движений, увеличения объема 

произвольных движений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура  

(организация занятий) 

Основными   задачами физкультурных занятий   являются: 

1)   развитие и укрепление предпосылок для формирования основных 

движений (ходьбы, лазанья и ползания, бросания и захвата предметов с 

противопоставлением большого пальца остальным и под контролем 

зрения); 

2)   развитие начальных пространственных ориентировок в движении; 

3)   обучение произвольному началу и прекращению движений по 

сигналу или словесной инструкции воспитателя; 

4)   развитие самостоятельной двигательной активности. Занятия 

проводятся ежедневно. Длительность занятий 15—20 мин.  Их можно 

проводить утром, но не раньше, чем через 30 мин после завтрака, или во 

второй половине дня сразу же после дневного сна (до полдника). 

Для занятий группа в соответствии с тяжестью двигательных 

нарушений делится на две подгруппы. Желательно, чтобы под. группа 

детей с более тяжелыми нарушениями была меньшей. 

 Важной задачей воспитателя является необходимость обеспечить 

двигательную активность всех детей. Каждому ребенку с учетом его 

двигательных возможностей при общей фронтальной организации 

занятия предлагаются свои, доступные ему задания. 

Фронтальные занятия чередуются с индивидуальными, во время 

которых один ребенок выполняет упражнения, а остальные отдыхают. 

Промежутки отдыха между упражнениями должны быть небольшими, 

чтобы у детей не пропал интерес к занятиям. 

Все дети должны участвовать в занятии с удовольствием и видеть 

результат своих двигательных усилий. Построения и перестроения в 

первые месяцы обучения не проводятся. Воспитатель стремится к тому, 

чтобы каждый ребенок запомнил свое место и основное исходное 

положение при выполнении тех или иных движений. Большая часть 

упражнений с детьми первого года обучения выполняется в положении 

лежа и сидя. Для этого перед началом занятий расстилаются коврики или 

маты, расставляются стульчики. Для детей, которые с трудом 

ориентируются в пространстве и не могут запомнить своего места, 
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расставляются ориентиры — кегли, кубики и т. п. 

Постепенно, начиная со второго полугодия, с детьми сильной 

подгруппы проводятся простые построения — в линеечку, в пары, в круг. 

У многих детей с церебральным параличом движения размашистые, 

неловкие. Поэтому при проведении упражнений детей надо располагать 

так, чтобы они не мешали друг другу. 

Структура занятий. В каждом занятии условно выделяются вводная, 

основная и заключительная части. 

Во вводной части ставится задача организовать детей, привлечь их 

внимание и подготовить организм к выполнению основных движений. 

Для этого используются дыхательные упражнения, проводимые в 

положении лежа или сидя, упражнения на расслабление, а также 

наиболее доступные детям упражнения в положении лежа. Длительность 

вводной части 2—4 мин. 

В основной части решается задача обучения ребенка новым движениям 

с коррекцией тех или иных двигательных нарушений. Поэтому в этой 

части проводятся основные общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. В первую очередь выполняют движения для головы, 

плечевого пояса, рук, затем туловища и ног. Особого внимания требует 

коррекция неправильных поз и положений головы и конечностей. 

Каждое упражнение повторяется 3— 4 раза. В основную часть занятий 

постепенно вводятся подвижные игры. Продолжительность основной 

части занятия 10—15 мин. 

В заключительной части занятий ставится задача постепенного 

перехода от повышенной двигательной активности к спокойному 

состоянию и другим видам деятельности. С этой целью снова проводятся 

упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, а также 

упражнения на сохранение позы. Все занятия должны заканчиваться 

непринужденными, спокойными движениями. Длительность 

заключительной части 2—3 мин. 

Овладение 

элементарными 

правилами и нормами 

здорового образа 

жизни 

Физическая культура является    одним из основных разделов, 

обязательных для всех детей. В силу наличия двигательных нарушений 

дети с церебральным параличом испытывают затруднения в игровой, 

бытовой и трудовой, а в дальнейшем и в учебной деятельности. В связи с 

этим возрастает роль организации всей системы физического воспитания 

в специальные дошкольные учреждения. Необходимо создавать 

благоприятные условия для укрепления здоровья, развития движений и 

физических качеств, овладения каждым ребенком основными жизненно 

вашими двигательными умениями и навыками коррекцией и 

компенсацией двигательного дефекта. В процессе правильно 

организованного физического воспитания формируется личность 

дошкольников, их воля, настойчивость, уверенность в собственных 

действиях, общая психическая активность, взаимопомощь, формируется 

интерес к упражнениям, связанным с восстановлением движения. 

Поэтому физическая культура в дошкольном учреждении имеет 

оздоровительную и воспитательную направленность, решает конкретные 

общеобразовательные и коррекционные задачи. 

Общеобразовательные задачи предусматривают прежде всего создание 

правильной основы для формирования жизненно важных двигательных 

умений и навыков ("школы движения"). Детям систематически даются 

сведения о значении занятий физическими упражнениями, о двигательном 

режиме дошкольников, о гигиене тела при двигательной активности, о 

правильном дыхании, осанке. Воспитывается общая двигательная 

культура. 

Коррекционные задачи являются специальными: их необходимость 

объясняется том, что дети имеют сложение разнообразные дефекты 

физического и моторного развития. Коррекционная направленность 
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физического воспитания определяет специфику работы в данных 

учреждениях.  Коррекционная работа осуществляется не только в виде 

отдельных мероприятий, она пронизывает весь процесс физического 

воспитания. Занятия по физической культуре содействуют коррекции и 

компенсации дефекта в процессе формирования возрастных локомоторно-

статических функций.  Специфическим отличием является то, что каждое 

занятие по физической культуре обязательно решает коррекционные 

задачи при прохождении любого раздела программы.  

Настоящий раздел программы исходит из принципов советской 

системы физического воспитания. В основу ее положены те виды 

физических управлений, которые широко применяются в работе с детьми 

дошкольного возраста. При этом программа не исчерпывает всего объема 

конкретных упражнений, в ней даются лишь то, основные, которые 

направлены на решение поставленных задач и определяют подбор других 

упражнений. 

Классификация физических упражнений в настоящей программе по 

сравнению с программой массового детского сада несколько изменена. 

Во-первых, в раздел обще развивающих упражнений введены 

коррекционные. Они систематизированы по характеру основного 

воздействия на организм детей. Во-вторых, в силу низких потенциальных 

возможностей детей используются доступные им виды заданий. 

Весь материал условно разделен на следующие разделы: 

1)   обще развивающие и коррекционные упражнения; 

2)   прикладные упражнения; 

3)   подвижные игры на полу, на ковре, на снегу, на траве. 

В самостоятельный подраздел вынесены дыхательные упражнения, 

упражнения по коррекции позотонических реакций в локомоторно-

статических функциях, упражнениях для расслабления мышц, для 

развития координации движений, для формирования функций равновесия, 

прямостояния, для формирования свода стоп (их подвижности и 

опорности), а также упражнения для развития пространственной 

ориентировки и точности движений. Упражнения этих подразделов в силу 

особой значимости в коррекционно-восстановительной работе должны 

быть включены в каждое занятие по физическое культуре, чтобы 

содействовать коррекции и компенсации двигательных дефектов при 

освоении различных видов движений. 

Занятия по физической культуре являются комплексными, т.е. в 

каждое занятие включаются общеразвивающие, корригирующие, 

прикладные упражнения и игры. 

При построении занятий необходимо соблюдать общие дидактические 

требования и их специфическую реализацию в связи с контингентом 

детей данной группы (в одной группе находятся дети с различными 

актуальными и потенциальные двигательными возможностями).  

Особое значение приобретает индивидуальный подход к детям. 

Занятия строятся со строгим учетом состояния здоровья и физического 

развития каждого ребенка, учебный материал должен быть 

патогенетически обоснованным. Поэтому работа воспитателя по 

физической культуре проводится в тесном контакте с врачами, 

методистами по ЛФК, которые дают сведения об индивидуальных 

особенностях детей, о коррекционно-восстановительных задачах и о 

возможных противопоказаниях к занятиям теми или иными видами 

упражнений. 

Оценка успешности овладения упражнениями по физической культуре 

осуществляется в форме текущего учета. Нормативы по видам не даются 

потому, что подход к оценке каждого ребенка сугубо индивидуален. 

 

Образовательная деятельность в соответствии 
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 с направлениями развития детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

старшая группа от 5 до 6 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Развитие словаря  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить 

понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

-Расширение понимания значения слова путем введения слова в 

различные речевые контексты.   

-Активизация поиска слов, близких по значению и их объединение в 

группы на основе смысловой (семантической) близости: «вода" - море, 

ручей, река, вода в кране, в ванне, и бутылка и т.д.  

-Подбор слов, наиболее подходящих к заданному с включением: к 

глаголу-глагол, к наречию - наречия, к прилагательному - 

прилагательного.  

-Умение исключить слова, не подходящие к данной группе и объяснить 

почему (к слову "дерево» предлагаются слова: молодое, высокое, золотое, 

шерстяное, душистое; к слову "дуб" - береза, сосна, елка, ромашка, куст. 

Исключить неподходящие, объяснить почему).  

-    Продолжать работу по поиску и подбору слов - эпитетов, 

обстоятельств; определение и нахождение предметов по описанию их 

признаков и функциональному назначению; 

- Совершенствование понимания является многозначности слова: 

знакомство со словами-антонимами (мокрый - сухой, молодой - старый, 

большой - маленький) и синонимами (большой, огромный); 

           - Развитие внимания к изменению грамматической формы слова: 

подбор существительных к местоимению (мой, моя, мое); употребление 

существительных в единственном и множественном числе 
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(составление словосочетаний и предложений по картинкам: залаяла 

собака - залаяли собаки, одна миска - две миски, много мисок); 

- Изменение глаголов по временам, понимание степени оттенка 

действия, которое обозначает данный глагол: встает, привстает, встал); 

- Составление предложения по демонстрации действий и предметов.  

Определение количества слов в предложении (предложение из 2-3 слов 

без предлогов и союзов, местоимений и наречий); составление 

предложений по картинкам. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа  

Развитие   фонетического слуха и фонематического восприятия. 

Совершенствование артикуляции и произношения звуков.  Подготовка к 

звуковому анализу слов с сохранными в акустическом и артику-

ляционном плане звуков; 

- выделение согласного звука в конце слова (дом, мак, шар); 

- анализ и синтез открытого слога: са, су, ко; 

- выделение начального согласного и ударных гласных в середине 

слова (лук, дом, гусь, шар); 

- подбор слов на заданный звук без указания его места в слове о опору 

на картинки; 

- придумывание слова c заданным звуком; 

- формирование ориентировки в слоговой структуре слова: разделение 

слов на слоги: односложных (стул, дом, мак), двухсложных (каша, вата), 

трехсложных (машина, собаки, ворона). 

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Прослушивание и пересказ литературных произведений. Заучивание 

стихотворений. Составление описательных рассказов по картинке 

сюжетной, предметной, по серии картинок. Составление рассказов из 

опыта детей: «Наш праздник", "Что было на прогулке», «Подарок маме". 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные 

и объемные фигуры.  

Развитие психических 

функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности.  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Работа на втором году предусматривает дальнейшее расширение и 

углубление представлений детей по выделенным на первом году 

стержневым темам, а также знакомство с новыми темами. Усложнение 

материала идет за счет расширения объема сведений в реальной 

действительности, выделения все большого количества существенных и 

второстепенных признаков и свойств объектов и явлений, подлежащих 
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изучению, установления взаимосвязи и причинно-следственной 

зависимости между ними. 

1. Времена года и сезонные изменения в природе.  Выделение 

характерных признаков времени года, изменения в живой и поживой 

природе: дождь, гроза, молнии тучи, солнце, прекращение дождя, 

заморозки, снег, лед, вода, ветер, метель и т.д.  Уточнение после-

довательности смены времен года. Практическое установление зави-

симости деятельности человека и поведения животных от сезона. Дни 

недели, последовательность их смены. 

2. Животный и растительный мир. Животные домашние, дикие, 

хищные.  Внешний вид, повадки.  Растения леса, сада, огорода, поля. 

Знакомство с птицами, зверями, рыбами. 

Животный и растительный мир. Домашние животные. Польза, 

приносимая ими. Детеныши домашних животных.  Узнавание и 

называние 3-4 видов животных и их детенышей, распространенных в 

данной местности. Дикие животные. Узнавание и называние 3-4 видов 

диких животных и их детенышей. 

Домашние птицы. Их польза для человека (3-4 вида).  Забота человека 

о птицах. Узнавание и называние птиц: воробей; скворец, 

голубь, ворона, галка. 

Растения леса, сада, огорода, поля. Узнавание, называние. Различение 

по характерным признакам, по величине и вкусу плодов (4-5 видов). 

3. Расширение представлений о транспортных средствах: ма-

шины, автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, самолеты, поезда и т.д.  

Понимание возможности и необходимости перемещения на том или 

ином виде транспорта, сравнение скорости передвижения (быстрее - 

медленнее, но по сравнению с чем). Гужевой вид транспорта, 

необходимость его применения. 

4.Материалы и инструменты.  Рассматривание различных поделок 

из бумаги, картона, ваты, ткани, глины и др.  Определение материалов, 

из которых они сделаны и инструментов, попользованных при их 

изготовлении. Нахождение среди окружающих предметов тех, которые 

сделаны из одного материала; рабочие инструменты; гвозди, молоток, 

лопата, топор и т.д. 

5.   Знакомство с предметами материальной культуры, музыкаль-

ными инструментами. 

6.   Расширение представлений о труде и занятиях людей.  Полу-

чение новых знаний о труде своих родителей, о наиболее распро-

страненных профессиях: учитель, врач, продавец, летчик, моряк, с/х. 

профессии. 

7.   Расширение представлений об общественной жизни. Дни ро-

ждения, праздники и подготовка к ним.  

ФЭМП Расширение представлений о различных свойствах предметов 

окружающей действительности, совершенствование операций сравнения и 

обобщения по существенным признакам, образование и преобразование 

множеств, расширение представлений о количестве, овладение 

первоначальными счетными операциями. 

Формирование количественных представлений и счетных операций. 

-  Образование множества в пределах 5. Счет предметов.  Соотношение 

числа с количеством предметов. Счет по осязанию, счет на слух, счет 

различных движений. При счете необходима тренировка удержания взора 

на каждом предмете, элементе множества, его захватывание, фиксация в 

заданном положении. Вводятся понятия "внутри", "снаружи". 

-  Состав числа 5. Сравнение количества предметов в пределах 5. 

Фиксация результатов сравнения. Понятия "больше на...», «меньше на...". 

Образование чисел путем присчитывания по одному. Преобразование 

равных множеств в неравные и на этой основе сравнение чисел. 
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-  Понятие о месте числа в ряду: число - предыдущее, последующее. 

-  Образование числа из двух слагаемых на основе практических действий 

с предметами. Упражнения в сравнении двух групп предметов, 

выраженных сложными числами: один, два, всего два гриба; одна, две, три 

- всего   два гриба; одна, два, три - всего три морковки", три больше, а два 

меньше. 

-  Установление равенства и неравенства множеств, состоящих из 

одинакового количества разных предметов: здесь три морковки, а здесь 

три гриба, морковки и грибов поровну, одинаково. Подводить к 

пониманию того, что число не зависит от величины, формы, цвета 

предметов, 

- Учить отсчитывать, выкладывать и прикладывать определенное 

количество предметов по образцу: «отсчитай столько же гусей, сколько 

уток я поставила". 

-  Учить считать в соответствии с образцом или названным числом 

количество предметов по осязанию. Считать на слух с закрытыми глазами. 

-  Составление множеств из предметов заданного свойства.  Выделение из 

множества предметов его части, состоящей из предметов данного 

свойства.   (Все предметы красные, и большие и маленькие; все предметы 

маленькие, только "один», «некоторые" побольше, большие, «каждый" 

предмет округлый, «часть предметов"... и т.д. 

-  Установление равенства между группами реальных предметов способом 

увеличения или уменьшения каждой группы. Понятия: столько же, 

больше, меньше, одинаково, поровну, было, стало. 

-  Учить пониманию простейшей арифметической задачи.  Решение задач 

на объединение множества и удаление части множества путем наглядной 

демонстрации её содержания на реальных предметах, нахождение 

результата путем пересчета. 

Формирование представлений о величине и форме 

-  Нахождение в окружающей действительности предметов заданного 

свойства. Словесное обозначение основных свойств предметов. 

Группировка предметов по ведущему признаку. 

-   Определение сходства и различия между предметами на основе 

сравнения по определенному признаку. Уточнение понятий о цвете: все 

основные цвета, степень насыщенности тона; о форме: многоугольник, 

квадрат, круг, треугольника, прямоугольник, овал, цилиндр, куб, призма; о 

размере и величине: длинный, короткий, длиннее, короче, равные по 

длине, широкий, узкий, шире, уже, равные по ширине, толще, тоньше, 

равные по толщине, высокий низкий, выше, ниже, равные по высоте. Для 

сравнения берутся предметы и их заместители, картинки с изображением 

этих предметов, в которых сравниваемые признаки не выражены 

контрастно. Установление их сходства и отличия требует применения 

условных мерок для измерения, доказательства и объяснения путем 

выполнения практических упражнений на сравнение на основе 

сопоставления, противопоставления предметов по одному или нескольким 

признакам, наложения, приложения, визуальной оценки, счета и 

измерения. 

Формирование пространственной ориентировки 

-   Распределять группы предметов в определенной последовательности в 

порядке возрастания и убывания по длине, ширине, высоте, толщине. 

-  Отработка понятий: первый, последний, следующий, в начале, в конце, в 

середине, между, до, после, сначала, потом, слева-справа от..., ближе к., 

дальше от..., за, перед.  Формирование ориентировки во времени: усвоение 

порядка следования частей суток, независимо от заданного ориентира (т.е. 

о какой части суток натопается отсчет времени); усвоение 

последовательной смены времен года, дней недели - знакомство и 

называние их названий.  Формирование чувства длительности времени в 
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связи с выполнением конкретной работы: долго рисовал, быстро слепил, 

опоздал, не успел и т.д. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

- воспитывать у детей уверенность в своих действиях, потребность в 

самостоятельных бытовых действиях, доброжелательное отношение 

друг к другу, умение оказать посильную помощь друг другу; 

- приучать быть вежливым, стимулировать общение детей с 

окружающими.  

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно - ролевая игра.  Учитывая накопленный детьми опыт в 

действиях с игрушками и различными предметами, расширение общих 

представлений об окружающем и навыков совместной игры (2-3 

человека), уделять    основное внимание развитию игры с группой 

сверстников, действия которых были бы логически связаны и отвечали 

тематике игры.  Содержание сюжетно-ролевых игр в целом должно 

соответствовать опыту и интересу детей, стимулировать проявление их 

активности и творчества.  Воспроизведение в игре действий взрослых 

должно касаться не только их внешней стороны (это врач, то 

выслушивает, делает укол, повар только готовит еду), в игре необходимо 

воспитывать отображение сущности отношении между людьми с 

проявлениями доброжелательности, вежливости, внимания друг к другу.  

Тематику игр составляет: труд и отношение людей с проявлением 

общественно-значимой деятельности, мир животных, мотивы 

литературных произведений.  Игры детей, как одиночные, так и 

самостоятельные, должны реализовать и закреплять знания, получаемые 

на специальных занятиях, развивать и закреплять все 

социально-бытовые навыки. 

Обучение в сюжетной - ролевой игре со стороны воспитателя 

направлено: 

-   на воспитание умения намечать и распределять между собой роли, 

поощрять развитие воображения, подбирать необходимые для данной 

роли вещи, придумывать несложный сюжет; 

-   на разнообразие тематики игр с использованием предметов и 

игрушек, различных по фактуре, размеру, назначению, на разнообразие 

действия с одной и той же игрушкой в зависимости от сюжета игры, на 

развитие умения использовать в игровом действии все свойства одного и 

того же предмета; 

-  на организации коллективных игр по правилам с договоренностью о 

теме игры, о распределении ролей; 

-   на развитие планирующей и объяснительной речи детей в процессе 

игры    с умением выслушивать друг друга, обратиться за помощью, 

аргументировать свои действия и объяснять их; 

- на включение в сюжетно-ролевую игру действий, связанных с 

конструированием некоторых элементов, по теме игры - мебель для 

куклы, гараж для машины, домик для собаки и т.д.; с распределением 

пространства игрового уголка на несколько частей. 

С целью развития познавательного интереса детей, их активности, 

активизации движений и ориентировки в пространстве систематически 

проводить игры-забавы с использованием игрушек, приводимых в 
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движение, игрушек озвученных, плавающих, летавших, надувных. 

Примерная тематика сюжетно-ролевых игр: "Прогулка", "Магазин", 

"Зоопарк", "Утро куклы", "Семья", "Гости", "Детский сад", драматизация 

сказки "Репка», «Колобок". 

2. Дидактические игры: 

-  продолжать обучать наблюдению за предметами и явлениями, 

умению выделять в них различные признаки, сравнивать предметы, 

правильно называя вое выделяемые в них признаки, постепенно 

увеличивал количество признаков, которые необходимо учитывать при 

группировке предметов; 

-  закреплять представления об основных цветах, дать представление о 

некоторых оттенках, степени насыщенности тона; 

-  продолжать формировать представления о форме - круглая, 

квадратная, прямоугольная, треугольная, овальная с называнием 

некоторых форм; 

-   закреплять представления о величине толстый - толще, тонкий - 

тоньше, широкий - узкий, шире - уже, высокий - низкий, выше - ниже; 

введение в речь соответствующих словесных обозначений; 

-  учить выделять форму в предметах повседневного обихода, 

сравнивать предметы по форме - квадратная, треугольная, круглая и т.д.; 

-  сравнивать предметы по материалу, из которого они сделаны, по 

весу: меховой, железный, стеклянный, тяжелее, легче и объяснять в 

связи с этими признаками предметов их другие свойства (теплый, 

жесткий, бьющийся и т.д.); 

-  учить выделять признаки предметов по их относительности к 

определенному предмету (кошачья лапа, птичья кормушка, собачья 

конура, лисья нора, мамин шар, дедушкины очки и т.д.; 

-  учить группировать предметы по нескольким признакам одинаковые 

по цвету, но разные по величине и   форме; различные по цвету, 

величине и форме, но сходные в употреблении и т.д.; 

- учить узнавать целое по его части, воссоздавать целое из частей, 

постепенно увеличивая количество деталей я степень сложности их 

соединения. 

В процессе дидактических игр всесторонне способствовать развитию 

понимания речи с расширением понимания значения каждого слова, 

способствовать активному употреблению в экспрессивной речи детей 

слов - названий действий, орудий действия, объектов действия, 

признаков предметов, наречий и предлогов. С целью развития речи 

проводятся специальные словесные дидактические игры: "Кто лучше 

скажет», «Назовем, что видим», «Скажи наоборот», «Догадайся, о чем 

говорим», а также отгадывание загадок (узнавание по описанию 

предметов, животных, растений).  

Трудовая деятельность Самообслуживание 

В течение года: 

- совершенствовать навыки самостоятельной еды в пользовании 

ложкой, чашкой, салфеткой, учиться есть с закрытым ртом, откусывая 

понемногу, тщательно пережевывая пищу. В процессе еды и после ее 

окончания пользоваться салфеткой; 

         - обучать детей самостоятельно умываться, пользоваться, мылом, 

полоскать рот после еды, чистить зубы на ночь, пользоваться 

полотенцем, вешать его на место, мыть руки перед едой, после 

посещения туалета, пользоваться личной расческой, туалетной бумагой, 

полотенцем для вытирания ног; 

         - учить самостоятельно, раздеваться, не разбрасывая одежды, по 

возможности самостоятельно одеваться, обуваться, застегивая крупные 

пуговицы, молнии, кнопки, вдевая шнурки.  Продолжать обучать 

ориентировке в сторонах одежды - левый, правый рукав, перед, спинка, 
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низ - верх одежды, лицевая - изнаночная сторона, левый-правый 

ботинок. 

 Хозяйственно-бытовой труд 

         - продолжать воспитывать у детей стремление соблюдать поря-

док в групповой комнате, в спальне, на участке, в игровом уголке, 

привлекать к выполнению посильных поручений во время уборки; 

- приучать убирать постель, привлекать детей к участию в уборке 

групповой комнаты: ухаживать за комнатными растениями, протирать 

листья, поливать их; расставлять игрушки в шкафах и на полках, после 

игры убирать игрушки на место. 

- помогать воспитателю, разбирать игрушки, отбирать поломанные, 

порванные книжки, наблюдать за их починкой, оказывать по сильную 

помощь при этом. 

         На втором году вводятся, дежурство по столовой и занятиям, для 

этого требуется: 

- учить детей накрывать на стол, правильно расставлять приборы на 

столе (перед каждым ребенком, в центре стола). Совместно с 

воспитателем раскладывать материалы к занятиям. 

 Ручной труд 

- формировать интерес к изготовлению различных поделок из 

картона, бумаги, пластилина и природного материала; 

- развивать у детей способность ориентироваться на свойства этих 

материалов; при изготовлении поделок совместно с воспитателем; 

- способствовать развитию планирующей, фиксирующей и регу-

лирующей функции речи; 

- учить пользоваться клеем, наклеивать готовые вырезанные формы на 

картон, полоски бумаги; при возможности начать обучать приемам 

работы с ножницами: разрезать бумагу по намеченной прямой линии; 

- учить изготовлению поделок из бумаги путем складывания, плетения, 

ощипывания (конверты, салфетки, коврики, отдельные предметы).  

Формирование основ 

безопасности 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение 

к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 
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сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать учить анализировать несложные конструкции и рисунки-

образцы. Вычленять и называть главные части образца, основные 

свойства частей и целого (форму, разборы, расположение), сравнивать 

сходные фигуры, устанавливать различия между ними. Подбирать в 

соответствии с образцом необходимые элементы строительных наборов. 

Поощрять попытки конструировать вне занятий по собственному 

желанию и в ходе строительных игр. Учить использовать постройки в 

сюжетно-ролевой игре. 

-  На основе имеющегося опыта и специально проведенных 

наблюдений, рассматривания картин строить по представлению с 

использованием различных строительных наборов.   (На тему "Улица" 

использовать наборы с готовыми домами, «сажать" деревья, делать 

тротуары, ставить заборы и т.д.). 

-   Продолжать создавать по конструкции - образцу модели различных 

домов, отражая этажность, количество секций-подъездов, особенности 

крыши. Варьировать типы образцов на одну и ту же тему, выполнять 

конструкции из разных строителей. Учить связывать особенности 

строения с назначением здания. Оценивать работы на основе сравнения с 

образцом с учетом возможностей детей: понимания процесса 

конструирования и доступности его реализации. 

-  Строить по образцу-рисунку.  Узнавать части предмета в рисунке, 

подбирать соответствующие элементы строителя; передавать 

пространственные расположения и отношения по величине. (Два 

одинаковых дома по конструкции, но разные по величине.) Выбирать из 

смешанных элементов конструкторов те, которые нужны для одного, а 

затем для другого сооружения. Конструировать по плоскостным образцам 

с усложнением деталей. После создания конструкции учить детей 

зарисовывать их. 

-  Складывать разрезные картинки с прямыми разрезами (3-5 частей).  

Узнавать предмет по фрагментам (предметы быта, фигурки животных, 

игрушки, человеческие   фигуры). Составлять картинки с изображением 

простейшего сюжетного содержания, предварительно рассматривая 

целое, разрезное изображение. 

-   Формировать у детей планирование предстоящей работы, 

действовать сразу же после называния этапа выполнения, не допускать 

разрыва между возможностью правильного словесного планирования, 

возможностей действия и его реализацией. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование. 

Продолжать учить рисовать детей карандашами и красками.  

Рассматривать с детьми доступные их пониманию произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам, игрушки, народные 

игрушки: семеновскую матрешку, дымковскую игрушку).  Развивать 

адекватное восприятие прекрасного. 

-  На основании предварительного обследования рисовать карандашами 

и красками предметы разной формы (огурцы и помидоры, морковь и 

яблоки, лимон и яблоко).  Передавать индивидуальные особенности 

формы предмета.  Рисовать предметы из округлых и угловатых форм: 

тележку, автобус, вагон, машину "скорая помощь». В рисунке передавать 

различия предметов по величине.  Рисовать предметы по натуре. 

-   Рисовать предметы после предварительного наблюдения на прогулке, 

рассматривания готовых рисунков и картинок.  Рисование по 

представлению без показа на тему: «Осень" - голые деревья, летят - 

журавли, летят листья, «Зима" - дома с крышами, покрытыми снегом и 

т.д.  
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Создавать сюжетные рисунки по представлению. 

-  Проводить предметное рисование по индивидуальному замыслу 

детей, по индивидуальному выбору из группы представленных 

предметов. 

-  Развивать и расширять представления и умения детей передавать в 

рисунках свои впечатления, рисовать после проведения праздников.  

Работать над преодолением стандартности детских рисунков. 

-  Дополнять незаконченные рисунки. Дорисовывать существенные 

детали у предметов: колеса у машин, стрелки у часов, окна и двери у 

домов, руки и ноги у куклы и т.д. 

-  Упражнять в составлении узора в круге, квадрате, овале, на полоске.  

Использовать одну или несколько красок.   Наносить точки, мазки, 

волнистые линии. 

В группе организовывать уголок для свободного рисования детей. 

Лепка 

Целенаправленно работать над развитием стойкого познавательного 

интереса к лепке из пластилина и глины. Совершенствовать навык 

обследования перед лепкой предметов; вычленение частей предметов, их 

соотношения, определение способов лепки - отщипывание, оттягивание, 

раскатывание, соединение частей. Сортировать предварительный 

замысел, умение его передать словесно, следовать замыслу в процессе 

работы. Объяснять в конце лепки ее содержание. 

-  Лепить знакомые предметы по представлению (по заданию и по 

собственному выбору). Передавать особенности формы предмета, 

раскрашивать лепку, затем использовать в игре» 

Лепить из пластилина фигурки животных и включать их в последующее 

обыгрывание сказок. Учить каждого ребенка выполнять работу строго по 

теме. 

-  Проводить специальные упражнения по развитию у детей умения 

сравнивать предметы по форме "На что это похоже?", "Что изменилось», 

«Чем отличается?". 

-  Лепить группы предметов к сказкам и обыгрывать поделки: 

снегурочка, снеговик, мишка с медвежатами, курочка и цыплята и т.д. 

-  Под руководством воспитателя планировать этапы и 

последовательность предстоящей работы, а по окончании рассказать в 

какой последовательности она выполнялась: что вылепил сначала, что 

потом, что было сделано в этой фигурке раньше, что в самом конце лепки. 

-  Лепить предметы по индивидуальному выбору детей, до этого 

времени еще отсутствующие в их изобразительном опыте. Лепить без 

показа на основе предварительного обследования предметов и 

определения способов лепки. Лепить сначала с помощью воспитателя, 

потом самостоятельно. 

-  Рассматривать с детьми деревянные хохломские миски, солонки, 

керамическую посуду.  Познакомить с лепкой полой формы: глубокая 

миска, стакан, чашка. 

-  Учить делать углубления в куске глины, загибать края у 

расплющенного куска, сглаживать поверхность поделки. 

-  Лепить по натуре и по представлению. 

Аппликация. 

- Совершенствовать умение анализировать образец, воспроизводить его 

в аппликации.  Работать над развитием пространственных представлений.  

Совершенствовать навык работы с клеем. 

-  Составлять по образцу узор в круге и полоске, самостоятельно 

вычленяя принцип его составления: салфетка с вышивкой, отделка для 

«фартучка.  Переносить симметричный узор с одной стороны аппликации 

на другую. Осуществлять выбор необходимых элементов: отбирать 

лишние по цвету, по форме.  
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-  Составлять предметную аппликацию из частей.  Наклеивать 

изображения сборно-разборных игрушек. 

-  Проводить сюжетно-тематическую аппликацию "Зима" с 

расположением элементов по замыслу детей. 

-  Учить анализировать готовую работу, находить и сопоставлять 

симметричные элементы. 

При учете двигательных возможностей познакомить некоторых детей с 

приемами работы с ножницами: резать по прямой линии, разрезать 

квадрат по диагонали; вырезать некоторые заготовки: полоски снега, 

воды.  Выполнять аппликации, тематика которых отражает изменения в 

погоде.  

Музыкальное развитие Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Музыкальное воспитание является составной частью общей системы 

обучения и воспитания детей с церебральным параличом и имеет помимо 

обще развивающей, коррекционно-компенсаторную направленность. 

По своим задачам музыкальное воспитание находится в 

непосредственной связи с развитием основных движений, сенсорных 

функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности. 

Общеразвивающие задачи предусматривают развитие способности 

эмоционально и адекватно воспринимать музыку различного характера, 

различать звуки по высоте, силе, длительности и тембру, формирование 

чувства ритма, запоминания и воспроизведения мелодии, развитие 

музыкально-ритмических движений и целых композиций (танцы, пение с 

движением, игры) обогащение детских представлений об окружающем. 

Эффективность осуществления общеразвивающих задач обеспечивается в 

значительной мере решением целого ряда коррекционных задач в связи с 

выраженными у детей с церебральным параличом нарушениями 

движения, дыхания, голоса, а у некоторых детей и слуха. 

Поэтому, пронизывая весь процесс музыкального воспитания, 

коррекционная работа осуществляется также в виде отдельных 

специальных упражнений.  Они направлены на развитие глубины 

дыхания и продолжительности речевого выхода, силы голоса 

синхронности дыхания и голоса, интонационной выразительности, 

ритмичности движений, координации движений, пространственной 

ориентации. Эти упражнения, выполняемые под музыку, способствуют 

также общей коррекции движения путем мышечного расслабления, 

уменьшения насильственных движений, увеличения объема 

произвольных движений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая культура 

(организация занятий) 

Основными задачами остаются: обогащение двигательных качеств 

в разнообразных движениях, в играх, в быту; обучение выполнению 

движений   тела по инструкции взрослого, формирование 

пространственных ориентировок и последовательности движений. 

Кроме того, на этом возрастном этапе происходит формирование 

новых, более сложных видов движений: прыжков, бросания и ловли 

мяча; усложняются упражнения по развитию ходьбы ползания, 

переползания, равновесия. Многие дети, особенно сильной подгруппы, 

определенную часть общеразвивающих, корригирующих и прикладных 

упражнений могут выполнять из исходного положения стоя. 
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В первом полугодии используются упражнения, описанные выше. 

Примерами общеразвивающих и корригирующих упражнений второго 

полугодия могут быть следующие. 

ОВД Упражнения для   рук и   плечевого пояса 

1.  «Покажи ладошки». И. п.: стоя, ноги на ширине стопы, руки 

опущены вдоль туловища. Поднять руки вперед, сказать «вот», вернуться 

в и. п. Следить, чтобы при повороте ладоней вверх по возможности не 

сгибались руки в локтевых суставах и\редплечья не приближались друг к 

другу; пальцы кистей рук должны быть разогнуты.  Упражнение 

выполняется 3—4 раза. 

2.   «Покажи колени». И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклониться вперед и положить ладони на колени, сказать «вот», 

вернуться в и. п. Следить, чтобы кисти рук полностью охватывали 

колени. При гемипарезах воспитатель помогает выполнять движение 

больной рукой. Упражнение также выполняется 3—4 раза. Это 

упражнение направлено и на развитие движений туловища и ног, но оно 

дается в этом разделе, так как для детей с церебральным параличом 

важно научиться ощупывать руками колени. 

3.   И. п.: стоя, руки вниз. Вытянуть руки вперед, сделать хлопок перед 

собой, опустить вниз. Повторить 3—4 раза. Следить, чтобы в хлопке 

равномерно участвовали обе руки. 

4.  И. п.: то же. Размахивать руками вперед-назад («маятник»). 

5.   И. п.: встать, руки перед грудью согнуть в локтях, пальцы сжать в 

кулаки. Делать круговые движения руками перед грудью (одна рука 

вращается вокруг другой), развести руки в стороны, опустить вниз 

(«заводим мотор»). 

6.   И. п.: встать, ступни параллельны, руки вниз, в одной руке флажок. 

Поднять флажок вверх, помахать им, посмотреть на него, опустить вниз; 

взять флажок в другую руку, повторить то же самое. При гемипарезах 

воспитатель помогает выполнять движение больной рукой. 

7.   И. п.: то же. Поднять флажок вверх, помахать им, поднять другую 

руку, переложить флажок над головой из одной руки в другую, опустить 

руки вниз. 

8.   И. п.: встать, ступни параллельны, руки вниз, в руках флажки. 

Поднять руки вперед-вверх, помахать флажками, опустить. 

9.   И. п.: сесть на стул, в руках флажки. Поднять флажки вверх, 

помахать ими, посмотреть на них, опустить флажки. 

10.  И. п.: встать, ступни параллельны, держать мяч внизу двумя 

руками. Поднять мяч вверх, хорошо потянуться, опустить 

его. 

11.   И. п.: встать на колени, держать мяч двумя руками внизу. Поднять 

мяч вперед, опустить. 

12.   И. п.: сесть «калачиком», держать мяч двумя руками. Поднять мяч 

вверх, прогнуться, посмотреть на него, опустить. Бедра в состоянии 

отведения и наружного поворота (наружной ротации) у большинства 

детей фиксированы мешочками с песком. 

Упражнения для   ног 

1.   И. п.: встать, ступни параллельны, руки на поясе. Поочередно 

поднимать правую и левую ноги, согнутые в коленях, опускать их 

(«лошадки»). 

2.   И. п.: то же, руки вниз. Присесть на корточках («стали 

маленькими»), встать, выпрямиться. Некоторые дети могут выполнять 

это упражнение держась за спинку стула или гимнастическую стенку. 

3.   И. п.: то же. Выполнение — хлопнуть в ладоши перед собой, 

присесть, хлопнуть в ладоши внизу. Встать, выпрямиться. Выполняют 

дети сильной подгруппы. 

4.   И. п.: то же, в руках флажки, кубики. Присесть, постучать 
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палочками флажков об пол, встать, выпрямиться. Выполняют дети 

сильной подгруппы. 

5.   И. п.: то же. Присесть, положить флажки (кубики) на пол, стать 

прямо, руки за спину, присесть, взять флажки, кубики, спрятать их за 

спину. 

6.   И. п.: то же, в руках мяч. Присесть, коснуться мячом пола, встать, 

выпрямиться. 

Упражнения для туловища 

1.   И. п.: встать прямо, руки вниз. Поднять руки вверх, потянуться, 

присесть, руками обхватить колени, спрятать голову, встать, 

выпрямиться («большие — маленькие»). 

2.   И. п.: сесть на полу, опираясь руками сзади, ноги вытянуты. 

Подтянуть ноги к себе, сложить их «калачиком», вытянуть ноги. Многие 

дети выполняют это упражнение с помощью воспитателя. 

3.   И. п.: то же. Подтянуть правую (левую) ногу к себе, обхватить 

колено руками, выпрямить ногу, руками опереться об пол. 

Вторая нога при необходимости фиксируется мешочком с песком. 

4.  И. п.: то же. Приподнять правую (левую) ногу, положить [ее на 

левую (правую). Поменять положение ног несколько раз. 

5.   И. п.: встать, в руках мяч (кубик). Присесть, встать на колени, 

положить мяч подальше от себя, приподняться и встать. Некоторые дети 

отдельные фрагменты упражнения выполняют с поддержкой. 

6.   И. п.: сесть на пол, ноги «калачиком», в руках мяч. Положить мяч 

на пол перед собой, придерживая его руками, прокатить вокруг себя. 

7.   И. п.: то же, в одной руке флажок. Повернуться, положить флажок 

сзади себя, сесть прямо, повернуться, взять флажок, сесть прямо. 

8.  И. п.: сесть на стул, в руках предмет. Наклониться вперед, не вставая 

со стула, постучать палочкой флажка об пол, выпрямиться. 

9.   И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повернуться на живот и 

обратно на спину. 

10.   И. п.: то же. Поднять обе ноги вверх, опустить. 

11.  И. п.: лежа на животе, руки согнуты, кисти одна на другой под 

подбородком. Согнуть ноги, выпрямить. 

На втором году обучения обращается внимание на элементарное 

построение детей, их учат ходить друг за другом. Эти занятия проводят 

малогрупповым методом с 2—3 детьми, постепенно привлекая все 

большее число детей. С помощью воспитателя дети учатся становиться 

парами, в круг. Для обучения построению в круг берется какой-либо 

яркий предмет (кубик, мяч), который обозначает центр круга. Дети с 

помощью воспитателя встают вокруг этого предмета лицом к нему, 

берутся за руки, отходят назад, делая круг как можно больше. 

В ходе построений и организованного передвижения у детей 

формируются пространственные представления. Детей учат ходить в 

определенном направлении к указанным воспитателем ориентирам. 

Для развития равновесия и координации движений широко используют 

различные игры-упражнения. Например, ходить стайкой за воспитателем, 

ходить в заданном направлении друг за другом, между предметами 

(стульчиками, игрушками), перешагивая линии, палки, кубики, держа в 

руках различные предметы (флажок, шар, мяч и т. д.). Весьма 

эффективна тренировка Равновесия посредством ходьбы с положенными 

на голову мешочками с песком. 

 Большое место на этом этапе, так же, как и на предыдущем, отводится 

тренировке ползания, лазанья, подлезания и перелеза-ния. Упражнения в 

ползании можно проводить со всей подгруппой или малогрупповым 

методом (по 2—3 человека). Эти упражнения обязательно носят игровой 

характер: детям дается задание ползти в определенном направлении до 

какого-либо ориентира (например, до корзины с игрушками). Во время 
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ползания воспитатель медленно идет в направлении движения детей, 

помогая тем, кто затрудняется в одновременном выносе вперед руки и 

противоположной ноги, кто теряет направление движения, а также 

следит, чтобы дети не опускали голову. 

Проводятся игры-упражнения с подлезанием под веревку, дугу, 

скамью. В отличие от аналогичных игр-упражнений предыдущего этапа 

большое внимание обращается на ползание в определенном темпе. 

Тренировка умения изменять его по команде воспитателя приводит к 

большей автоматизации движений рук и ног. Упражнения в ползании 

постоянно сочетаются с движениями выпрямляющего характера 

(доползти и встать), с заданиями на равновесие (ползание по доске). 

Тренировка лазанья способствует преодолению свойственного многим 

детям страха высоты, воспитывает согласованность движений рук и ног. 

Навыки лазанья развиваются индивидуально. 

Для развития ползания, лазанья и перелезания широко используются 

различные игры, например, игра «Воротики». Цель игры — научить 

детей пролезать под препятствием, не задев его. Дети сидят на стульях, 

поставленных вдоль стены. Впереди на расстоянии 4—5 м находится 

корзинка с игрушками. На пути от детей к корзинке стоит дуга — 

«воротики». Воспитатель предлагает детям на четвереньках доползти до 

дуги, подлезть под нее, подползти к корзине, взять из нее флажок, встать, 

помахать им. В этой игре, кроме развития моторных навыков, 

формируется умение выполнять последовательные целенаправленные 

действия, а также развивается понимание многоступенчатой инструкции, 

память. 

Большое место на втором году обучения отводится упражнениям по 

бросанию и ловле предметов. Эти упражнения, кроме определенных 

двигательных навыков, требуют от ребенка достаточного напряжения 

внимания и потому являются особенно трудными для многих детей с 

церебральным параличом. Перед проведением этих упражнений детей 

учат брать предметы разного размера и формы, обращая внимание на 

правильное положение при этом кисти и пальцев, удерживать их и 

переносить двумя и одной рукой. При обучении широко используются 

мячи разных размеров: большие мячи дети должны захватить и нести 

двумя руками, маленькие — одной. 

Овладение 

элементарными 

правилами и нормами 

здорового образа 

жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 

спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию 

культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни.  
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Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

подготовительная группа от 6 до 7 лет  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Развитие словаря Активизация и употребление в речи слов различных 

грамматических категорий, в том числе предлогов и союзов. 

Продолжать работу по подбор: эпитетов, обстоятельств, 

дополнений, изменений слов в зависимости от степени и оттенка 

качества или действия, которое они обозначают (маленький, 

меньше, малюсенький, рисует, подрисовывает, дорисовывает), 

изменение глаголов по времени с установлением общего и 

отличного в данные действиях: рисует, рисовал, нарисовал, будет 

рисовать.  
Формирование 

грамматического 

строя речи 

Образование слов с новым значением (на наглядной основе, по 

картинкам) путем постановки и ответа по вопросы: что это? где его 

хранят? что с ним делают? Подвести к пониманию того, что эти 

слова "родственные" (однокоренные): "чай - чашки, чайник, чайный 

сервиз", "соль - солить, солонки, соленый"; 

подбор слов - антонимов и синонимов к существительным и 

глаголам; 

правильное употребление согласования слов в роде, числе, лице и 

падеже, составление словосочетаний с опорой на наглядный 

материал.  
Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа  

Фонематический анализ слов, на основе дальнейшего 

совершенствования слухового восприятия, артикулирования и 

произношения звуков: 

- выделение   гласного в начале слова; 

- выделение согласного в конце слова; 

- выделение согласного в начале слова; 

- выделение гласного в середине слова; 

- выделение гласного в конце слова; 

- полный звуковой анализ слов типа «мак», «жук», «сыр", "дом" 

− придумывание слов на заданный звук с определением его 

места  

- в слове (слово начинается па этот звук, звук находится в се-

редине слова, в конце слова).  Подбор слов с заданным звуком; 

исключение слов, не имеющих заданный звук в своем составе; 

       - Формирование ориентировки в слоговой структуре слова: 

разделение слов на слоги с различной слоговой структурой в том 

числе слов со стечением согласных звуков "дырка, ветка, аптека»; 

придумывание слов с заданным количеством слогов.  
Обучение элементам 

грамоты 
Работа над предложением: составление предложений по демон-

страции действий и предметов; составление предложения по 

отдельным картинкам, по опорным словам, распространению 

предложения по вопросам с определением количества слов в 

предложении без выделения предлогов и союзов.  
Развитие связной речи 

и навыков речевого 
Пересказы художественных произведений. Беседы по содержанию. 

Творческие рассказы по предложенной воспитателем теме, 
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общения придумывания предложений и завершения рассказа, составление 

рассказа по плану воспитателя, на самостоятельно выбранную 

тематику, составление рассказа по картинке, по серии картинок.  

Формирование объяснительной речи. Творческие рассказы по 

предложенной воспитателем теме, придумывания  

продолжения и окончания рассказа, составление рассказа по плану 

воспитателя 

на самостоятельно избранную тематику, составление рассказа по 

картинке, по серии картинок. Формирование объяснительной речи. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие  Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 

основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

Развитие психических 

функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Дальнейшее расширение и углубление представлений по стержневым 

темам с введением тематики, связанной с подготовкой детей к школе. 

Усложнение материала за счет введения познавательных задач, создания 

проблемных ситуаций, решение которых требует самостоятельности, 

активности детей, умения действовать по аналогии, умения применять 

имеющиеся знания при решении новых задач, понимания определенной 

закономерности явлений, умение сделать вывод, дать объяснение. 

1.  Времена года и сезонные изменения в природе. Ежедневные 

наблюдения за погодой: небо ясное, облачное, голубое, синее и т.д.; 

облака, тучи в ясный и пасмурный день; ветер холодный, теплый, 

сильный, слабый; дождь; почва в зависимости от температуры воздуха и 

осадков. Выделение характерных и менее значимых признаков 

изменений я природе; взаимозависимость различных явлений: появление 

почек и листочков на ветках, замерзание и таяние воды под воздействием 

температуры, прорастание растений (лук, овес, пшеница) под 

воздействием тепла и воды и т.п. 

Изменений явлений в природе по сезонам. Установление связи между 

наблюдаемыми изменениями природы и изменениями в жизни растений, 

животных и деятельности людей. 

2.Животный и растительный мир 

Расширение представлений о животных за счет увеличения количества 

видов животных. Выделение общих отличительных признаков в их 

внешнем виде, в повадках; общее и отличительное в уходе за ними. 

Умение рассказать об основных отличительных признаках при сравнении 

2-3-х видов зверей, птиц, насекомых. Умение отнести конкретные виды 

животных к обобщающим понятиям: «домашние животные», «птицы», 

«рыбы», «насекомые". 

Умение рассказать об основных отличительных признаках при 

сравнении 2-3-х растений: липы и рябины; тюльпана и колокольчика, 
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астры, ромашки и георгина, василька и одуванчика, крыжовника и 

клубники, а такие проводить сравнение различных овощей и фруктов. 

Точное усвоение всех плаваний. 

3. Усвоение сведений географического и исторического порядка: 

знание страны, в которой живом, своего города, села, деревни, поселка, 

других городов, куда ездили с родителями, где живут родственники; 

значение названий рек, морей, гор, т.о. всего того, что дети видели. 

Формирование элементарных представлений об исторических событиях: 

Великая Октябрьская социалистическая революция, Великая 

Отечественная война. 

4. Ознакомление с новыми профессиями людей: артист, художник, 

инженер, музыкант, монтер, сельскохозяйственные рабочие 

и др. Представления о месте и характере работы, о видах и продуктах 

деятельности людей. 

5. Уточнение представлений о скорости, длительности и по-

следовательности смены различных явлений: дни недели, времена года, 

части суток. Усвоение порядка их следования, установление 

последовательности и зависимости от заданного отрезка времени. 

Например, установить последовательность смены частой суток, начиная с 

вечера - что было до этого? что будет потом? То же самое по временам 

года и дням недели). 

6. Ознакомление с предстоящими обязанностями школьника. 

Атрибуты школьной жизни: портфель, карандаш, ручки, пенал и др.; 

класс, коллектив школы, учительница, уроки, домашние задания, правила 

поведения в школе и вне школы, отметки по различным предметам, как 

надо готовиться к школе.  Кого принимают в школу. 

ФЭМП Количество и счёт. Совершенствование операций обобщения с 

образованием множеств на основе выделения единичных нескольких 

признаков, преобразование этих множеств, их конкретизация путем 

употребления в разных ситуациях.  Овладение, таким образом, 

обобщенным способом решения задач данного типа. 

-  Называние и последовательность чисел в пределах 10. Счет предметов, 

соотношение числа с количеством предметов, счет однородных и 

разнородных предметов. Счет по осязанию, на слух с включением 

движения. 

-  Определение равного количества в группе разнородных предметов, 

обобщение числовых значений (всех по две, по три). 

-  Количественный состав числа 10 из отдельных единиц. 

-  Называние смежных чисел к заданному с обозначением "предыдущее", 

"последующее", "до", "после". 

-  Отсчитывание предметов в соответствии с заданным числом. 

-  Сравнение количества предметов. Установление равенства и 

неравенства и их преобразование различными способами. 

-  Счет однородных и разнородных предметов с объединением их в 

группы в соответствии с заданным числом (здесь всего три предмета, 

здесь всего пять предметов и т.д.). 

-  Совершенствование представлений о составе числа 5 на конкретном 

материале. 

-  Учить решать простейшие арифметические задачи на сложение и 

вычитание путем наглядной демонстрации ее содержания и решения. 

Формирование представлений о величине и форме 

-  Закрепить понятие о величине, длине, толщине, высоте, ширине 

предметов в относительности этих свойств на основе сопоставления 

реальных предметов в дидактических играх и упражнениях. 

-  Учить определять объем жидких и сыпучих тел с использованием 

условной мерки (определение количества воды в кувшине с помощью 

стакана).  
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-  Развивать глазомер. Определять длину, ширину, высоту путем 

сопоставления с величиной известных предметов. Проверять свои 

определения с помощью мерки. 

-  Нахождение предметов, имеющих форму шара, куба, цилиндра, овала. 

-  Ознакомление о некоторыми видами линий в процессе рисования: 

прямая, ломаная, волнистая. 

-  Видоизменение геометрических фигур: из двух треугольников составить 

квадрат, из 4-х маленьких квадратов - большой квадрат и т.д. 

Формирование представлений о пространстве и времени. 

-  Отработка всех направлений в малом и большом пространстве: 

определение местоположения предметов, видных из окна, расположенных 

не  только в непосредственной близости к ребенку,  но и удаленных от 

него. 

-   Определение направлений: вверху слева, внизу справа, прямо от 

середины, в центре, вокруг, около, между.  Ориентировка в этих 

направлениях на листе бумаги, среди групп реальных предметов и 

игрушек, расположенных на столе, в комнате, среди предметов 

ближайшего окружения. Установление последовательности чередования 

временных периодов в зависимости от исходных данных - точки отсчета, 

при этом точку отсчета необходимо менять, а при установлении 

последовательности временных отрезков необходимо указывать не только 

то, что "будет потом", но и то, что "уже было", "бывает между"... 

-  Формирование чувства длительности времени при выполнении 

конкретной работы. Представления о времени в связи с графиком 

дежурств.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Воспитывать культуру поведения: приучать быть вежливым, 

благодарить, здороваться, прощаться, разговаривать тихо, называть 

взрослых по имени и отчеству, уметь выразить свою просьбу, помогать 

том детям, кто напитывает различные трудности в бытовых действиях. 

Формирование 

гендерных 

гражданственных 

чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из 

полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа.  

Развитие игровой 

деятельности 

. Сюжетно-ролевая игра.  Стремиться к тому, чтобы игра становилась 

ведущим типом детской деятельности, в которой закладываются 

элементы учебной деятельности.  Тематика игр подбирается с учетом 

того, чтобы дети действовали самостоятельно, совместно, действия 

одного ребенка по игре определяли бы действия другого, чтобы действия 

планировались в зависимости от темы и цели игры, чтобы дети умели 

объяснять друг другу его действия, чтобы каждое действие по игре имело 

смысловую нагрузку. Содержание игр должно способствовать 

эстетическому и нравственному воспитанию. Игры должны быть 

продолжительными с переносом действия на следующий 

день. 

-   продолжать формировать у детей умение связывать в игре несколько 

действий в их логической последовательности, проводить сюжетно-

ролевые игры по предварительному замыслу; 

-  формировать у детей способность входить в роль и действовать до 

конца игры в соответствии с ролью и сюжетом игры; 
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-  учить детей предварительному планированию предстоящей игры, 

выделению определенных правил игры; 

-  учить действовать в воображаемой ситуации, использовать различные 

предметы-заместители; 

-  закреплять умение отражать в играх события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное в процессе экскурсий, наблюдений, чтения 

игр, просмотра, фильмов; 

-  воспитывать навыки совместной игры, умения договариваться между 

собой о распределении ролей; 

-  учить использовать для игры постройки и поделки, изготовленные на 

занятиях по ручному труду; 

-  учить общению в игре с развитием навыков объяснительной речи, с 

сопровождением своих действий речью (фиксировать проделываемое, 

планировать предстоящее действие), активизировать коммуникативную 

речь. Примерная тематика сюжетно-ролевых игр: «Мама и дочка», 

«Магазин" (различного назначения), «Аптека», «У врача", "На почте», 

«Летчики», «Столовая», «Школа", драматизация сказок: "Три 

поросенка», «Теремок», «Красная шапочка". 

2. Дидактическая игра проводится, прежде всего, в целях умственного 

воспитания детей с развитием ориентировки на различные свойства 

предметов при выполнении игровых задач: 

-  проводить игры, включающие прием группировки предметов по 

определенному признаку, по нескольким признакам, выделяя ведущий 

признак, по которому можно провести группировку ("Подбери по цвету», 

«Времена года», «В саду и огороде», «Кому что нужно"); 

-  совершенствовать умение различать предметы по величине, понимать 

относительность величины («Чье место в ряду», «Наведи порядок"); 

-  учить воссоздавать целостный образ предмета при складывании из 

кубиков при наличии картинки, при складывании разрезных картинок 

различной степени сложности, прикладывании сборно -разборных 

игрушек, при выполнении различных задач в игре в лото ("Сложи дом», 

«Почини игрушку"); 

-  учить узнавать предметы по отдельным характерным деталям, по 

форме, весу, величине в сочетании с цветом; 

-  учить определять изменение в расположении предметов и 

распределять предметы в различных направлениях: спереди, сбоку, сзади, 

налево, направо, над, под, за, в, из-за, между, вверху, внизу; 

-  развивать представления о времени: смена частей суток, времен года, 

дней недели; определять скорость и продолжительность отдельных 

явлений и событий: что было "до...», «после...», «что 

было и что стало», «что будет потом», «быстрее - медленнее», "тише" в 

сравнении с конкретным явлением и действием (игры по типу: какой мяч 

сильнее подпрыгнет, кто дальше прокатится с горки, на чем быстрее 

доедешь и т.д.). 

В процессе всех игр развивать любознательность, активность, 

внимание, память, быстроту реакции, активизировать речевую 

деятельность. 

Трудовая деятельность Самообслуживание: 

- правильно пользоваться всеми предметами домашнего обихода, уметь 

самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать другим детям; 

- совершенствовать навыки личной гигиены: правильно 

пользоваться столовыми приборами, предметами личной гигиены 

(мыло, зубная щетка, зубная паста или порошок, полотенце, расческа и 

т.д.); 

- следить за своим внешним видом и правильно его оценивать, 

соблюдать чистоту в одежде и обуви, уметь причесываться, следить за 

тем, чтобы внешний вид детей по опрятности и чистоте 
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тела не был ниже функционально-двигательных возможностей, исполь-

зуя которые дети могут самостоятельно исправить те или иные не-

поладки.  Следить за слюнотечением, за правильным дыханием, поль-

зоваться носовым платком. 

II.   Хозяйственно-бытовой труд.  

Труд в природе: 

-продолжать и совершенствовать участие в дежурстве по столовой: 

правильно расставлять приборы на столе в соответствии с чиcлом 

сидящих. Учитывать при этом пространственное положение приборов на 

столе по отношению к сидящим (правое, левое направление, ближе - 

дальше, в середине стола, с краю и т.д.); 

- дежурство по занятиям: распределять индивидуальные пособия для 

занятия в последовательности их использования, какие 

из них потребуются раньше, должны лежать сверху или ближе; убирать 

пособия, мыть кисти, стаканы пластмассовые, вытирать столы после 

занятий по рисованию, лепке, аппликации, ручному труду; 

          - принимать посильное участие в уборке групповой комнаты, 

ухаживать за комнатными растениями, домашними животными, приучать 

детей к тому, чтобы каждая вещь имела свое место;  

          - развивать у детей понятие о красивом: о красоте отдельных 

вещей, их сочетаемости, о красоте интерьера в целом.  

Обсуждать с детьми возможные варианты украшения групповой 

комнаты.  

- принимать участие в уборке участка, в уходе за растениями, при 

этом обращать внимание детей на изменения, происходящие 

с растениями в зависимости от условий ухода за ними, учить 

пользоваться некоторым хозяйственным инвентарем, отличать культур-

ные растения от сорных, знать названия всех растений, имеющихся на 

участке; 

- подключать детей к выполнению таких трудовых операций, цель, 

содержание и способ выполнения которых им доступен и понятен, чтобы 

был виден результат действия, имелась возможность его 

проанализировать с выявлением ошибок и способов устранения, 

развивать и поддерживать интерес к труду, к выполнению поручений 

взрослых, к взаимопомощи. 

III. Ручной труд 

Содержание занятий, методика их проведения, выбор необходимого 

материала и орудия действия должны дифференцироваться в за-

висимости от состояния движения каждого    ребенка и уровня его 

развития и полом.  При этом необходимо учитывать: способ удержания в 

руке   предметов и возможность их перекладывания из руки в руку, 

умение выполнять действия обоими руками, умение распределять 

мышечное усилие при удержании ножниц, разведении концов при 

резании бумаги, картона, ткани. Поэтому одним детям предлагается 

выполнять различные поделки из готовых деталей, другие дети вначале 

сами изготовляют детали, помогают другим детям в их изготовлении, а 

затем выполняют различные поделки.  На занятиях по ручному труду 

использовать умения, приобретенные в процессе конструирования, 

формировать у детей умение распределять предстоящую работу по 

этапам, подбирать необходимые материалы и орудия для труда. 

Использовать занятия по ручному труду для обогащения сенсорного   

опыта, обращать внимание на свойства и качества материалов, учить 

использовать полученные знания в деятельности. Развивать выдумку, 

смекалку, воображение.   Выполненные детьми поделки использовать 

затем в играх, в качество подарков взрослым. 

         На занятиях: обучать детей пользоваться бумагой, картоном, 

природным материалом, тканью, ножницами, клеем, пластилином, 
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нитками, иголкой, изготовляя различные поделки ("снеговик» из трех 

кругов разного размера, из ткани) с помощью пуговиц, таким образом, 

выполняется "ёлочка" из трех треугольников и другие фигуры.); 

- обучать детей резать бумагу по прямой линии, вырезать 

геометрические фигуры с прямыми линиями (прямоугольник, квадрат, 

треугольник); 

- изготовлять поделки из бумаги посредством склеивания, 

складывания и плетения; 

          -  изготовлять поделки из ткани (различные фигуры-игрушки, 

одежду для куклы); 

- изготовлять поделки из различного природного материала - 

желуди, шишки, листья; 

- изготовлять поделки из коробочек (мебель для куклы) и различного 

бросового материала (катушки, коробки для спичек, яичная скорлупа, 

картонная тара); 

- формировать простейшие навыки по ремонту книг и пособий. 

Связывать необходимость изготовления поделок с повседневными нуж-

дами детей. 

Формирование основ 

безопасности 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

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. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Складывать разрезные картинки с изображением животных, домов, 

машин, растений, предметов быта (4-5 частей с разрезами по диагонали в 

сочетании с разрезами по вертикали). Складывать картинки с 

изображением простого связного содержания, узнавать целое по части. 

-  Строить комнату для куклы, расставлять мебель в комнате, 

переставлять мебель. Эти действия осуществляются по подражанию 

взрослому и по образцу. 

-  Учить словесно, определять пространственные отношения между всеми 
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предметами в постройке; прямо стоит стол,  слова от стола стулья, около 

двери окно и т.д. Мебель расставлять по словесной 

инструкции взрослого, по самостоятельному решению  с речевой 

фиксацией,  по образцу после его тщательного анализа. 

-  Продолжать обучать детей конструированию по представлению, по 

иллюстрации ("Посмотри, как сделано, что где стоит в магазине, сделаем 

также"). При этом набор предметов, которые следует расставить, 

произволен. 

-  Конструировать по рисунку-образцу. Точно подбирать элементы 

конструктора. Соотносить с образцом. 

-  Продолжать создавать постройки из деревянного строителя по 

объемному образцу с последующей зарисовкой постройки. Учить 

использовать элементы строителя вместо других ("прямоугольник 

сделаем из двух квадратов"). 

-  Познакомить - детей с простейшей схемой-планом комнаты. 

Учить "видеть" реальные предметы в плане.  Расставлять предметы в 

соответствии с планом. Сравнивать планы двух комнат, замечать 

изменения в плане одной и той же комнаты.         

-  Выполнять постройки по индивидуальному заданию, одно и то же 

задание, но из разного строителя. 

-  Совершенствовать умение отроить по рисунку-образцу с последующим 

зарисовыванием конструкций. 

В процессе всей работы развивать пространственные представления 

детей. Учить правильно располагать предметы в пространстве по 

словесной инструкции,  правильно называть местоположение (предметов, 

находить предмет по описанию его местоположения среди 

других предметов:  в, на, за, между,  перед, над, под,  из-за, о, около, 

слева, справа, внизу, вверху, в середине, недалеко, рядом, справа от ....  в 

верху слева, в середине внизу и т.д. 

Учите детей планировать основные этапы работы, следовать плану,  

планировать всю работу, планировать каждый следующий этап. 

Рассказывать о последовательности выполнения. Давая оценку, видеть 

ошибки в работе и определять приемы их устранения 

Изобразительная 

деятельность 

Совершенствовать умение анализировать натуру перед рисованием.   

Проводить предметное рисование по выбору из наглядно представленных 

образцов по замыслу (кукла, снежная баба, Снегурочка, ворона на снегу, 

елка с игрушками, различные животные и т.д.).  Расширять и менять 

ассортимент в ходе рисования по выбору детей, предлагать игрушки и 

предметы новые, которые были в изобразительном опыте детей. 

Дорисовывать незаконченное изображение (эти задания индивидуальны): 

«Посмотри и дорисуй, чего здесь, но хватает», «Что забыли нарисовать", 

''Почини игрушку". 

-   Рисовать без показа, по представлению на основе наблюдений. 

Передавать в рисунке впечатления о празднике,  рисовать красками и 

карандашами осень,  зимний пейзаж и забавы детей зимой, 

праздник елки,  I Мая, салют на Красной площади. В течение всего года 

по мере расширения представлений о временах года отражать в рисунках 

изменения в природе: падают листья, идет снег, дождь в городе, в деревне 

и т.д. 

-   Рисование по представлению, на темы сказок и сюжетно-ролевых игр.  

При этом основное внимание обращается на   формулирование запаса и 

содержания предстоящей работы и следованию намеченному плану 

работы. Развивать   изобразительный замысел в ходе рисования по 

содержанию сюжетно-ролевых игр. 

 -Декоративное рисование. Упражнять в раскрашивании контурных 

изображений (по образцу, по игрушке, по собственному желанию) 

переносить рисунок с одной стороны листа на другую.   Рисовать 
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красками, фломастером (ставить точки, мазки, волнистые линии, 

кружочки, палочки. 

Оценивать результат своей и чужой работы в соответствии с 

поставленной задачей, и вариантами ее изменения в ходе рисования, 

лепки. Поощрять попытку лепить предметы,  ранее не бывшие в 

изобразительном опыте детей,  расширять тематику самостоятельной 

лепки. 

Проводить лепку новых предметов с наглядным подкреплением и без 

него по выбору детей. Лепить по представлению сюжетные композиции 

по сказкам. 

-  После рассматривания хохломских изделий из керамической посуды 

выполнять лепку без показа.  Пробовать лепить предметы более сложной   

формы: кувшины, вазы, чашка с ручкой и т.д. 

-  Лепить из пластилина по представлению простые сюжетные 

композиции к сказкам (Мышка в коляске). 

-  Учить выполнять индивидуальные задания в выполнении общей работы 

с последующим объединением всех поделок (корзина с яблоками, ваза с 

цветами и т.д.). 

-  Лепить по замыслу. Способствовать формированию замысла у детей, 

планирования предстоящей работы и ее доведения до конечного 

результата. 

-  Уметь анализировать проделываемую работу, дать ей оценку, 

определить степень, участия каждого.  Использовать данные поделки для 

занятий по другим видам деятельности: в игре, на рисовании с 

раскрашиванием поделок, с целью развития представлений об 

окружающем, ориентировки в пространстве, математических 

представлений. 

Аппликация 

-  Составлять по образцу узоры из цветов, из листьев, плодов по краям 

различных форм - круга, квадрата, овала, соблюдая принцип чередования 

по определенному признаку. 

-  Складывать и наклеивать изображения живых существ - человека, 

животных из отдельных частей. Проводить упражнения по узнаванию 

целого по части ("К какой картинке это относится?", 

"Кому нужна эта деталь?"). 

-  Изготовлять салфетки овальной, прямоугольной, треугольной формы, 

симметрично воспроизводя узор, имеющийся на какой-либо стороне. 

Учить располагать элементы по различным направлениям до середины 

листа. 

-  Вырезать и наклеивать простые формы (овощи, фрукты); выполнять 

сюжетно-тематическую аппликацию, но тему "Зима", "Лунная ночь 

зимой", по собственному композиционному решению. 

Усложнение задания в течение года за счет разнообразия тем по 

программному содержанию, увеличивая числа элементов и их 

расположения в аппликации, активизации самостоятельного 

планирования и решения доступной аппликации и ее оценки. 

Музыкальное развитие Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 
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высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способст вовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными 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.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

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.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая культура 

(организация занятий) 

Длительность занятий по физическому воспитанию увеличивается до 

25 мин. При проведении занятий обращается внимание на 

согласованность выполнения упражнений в общем для всех темпе (за 

исключением детей с наиболее тяжелыми двигательными 

нарушениями). Детей учат свободно ориентироваться в направлении 
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движений (правая и левая сторона) при различных построениях, у них 

развивают зрительный контроль над выполнением движений, их 

приучают к адекватной оценке своих достижений и успехов 

товарищей. 

При обучении детей самостоятельному построению в круг, в пары, в 

шеренгу применяются как звуковые, так и зрительные 

1 сигналы (хлопки, удар в бубен, слово, прекращение музыки, 

поднятая и опущенная рука, зеленый и красный флажок и т. п.). 

Тренировка ходьбы предполагает развитие согласованных движений 

рук и ног, переката, постепенное увеличение скорости ходьбы. В целях 

коррекции широко используются разные способы ходьбы (на пятках, 

на внешней стороне стопы и т. п.). Большое внимание при ходьбе 

обращается на осанку, положение головы. Для развития равновесия и 

лучшего ощущения положения туловища широко используется ходьба 

с мешочками на голове, а также ходьба с произвольно фиксированным 

положением рук I (руки на пояс или в стороны, плечи отведены назад). 

Развитию правильной координации рук и ног при ходьбе 

способствует ходьба в различном темпе, который задается ударами 

бубна. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

усложняются, все чаще применяются упражнения, состоящие из 2—3 

и более одновременных или последовательных движений. Наряду с 

имитационным компонентом особое значение при их выполнении 

начинает приобретать объяснение взрослого. 

Несмотря на выраженность двигательных нарушений, повышаются 

требования к исходной позе в положении стоя: надо следить, чтобы по 

возможности стопы располагались параллельно, колени были 

выпрямлены, вес тела равномерно распределялся на обе ноги. Детей 

надо учить стоять подтянуто, ровно, прямо держать голову, плечи 

слегка отвести назад и свободно опустить, руки выпрямить вдоль 

туловища, пальцы полусогнуть. 

При тренировке движений рук в положении руки вниз, вперед и вверх 

ладони надо держать обращенными внутрь (друг к другу), а в 

положении руки в стороны — обращенными вниз. Руки должны быть 

прямыми, кисти на одной линии с предплечьями, пальцы прижаты 

друг к другу и вытянуты. 

В упражнениях с приседанием надо следить, чтобы туловище и 

голова не наклонялись вперед. 

В положении сидя, опираясь руками назад, детей учат держать руки 

прямыми, не слишком далеко от туловища, не напрягая их и развернув 

кисти назад; при этом спина прямая, а плечи слегка отведены назад. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения выполняются как 

без предметов, так и с разнообразными игрушками, мячами, палками и 

т. п. 

Дыхание детей становится более произвольным, поэтому при 

выполнении упражнений воспитатель напоминает о необходимости 

полного выдоха и обучает их этому. 

ОВД Упражнения для рук и плечевого пояса 

1.   И. п.: встать прямо, руки вниз. Поднять руки в стороны 

ладонями вверх, пальцы вытянуты, опустить. Следить, чтобы кисти 

были расположены на уровне предплечий, руки не напрягались, не 

сжимались в кулаки, а голова оставалась по средней линии. 

2.  И. п.: то же. Поднять руки вверх ладонями внутрь, посмотреть на 

них, опустить. Следить, чтобы руки не сгибались в локтях и не 

приводились друг к другу, голова не закидывалась назад. При 

гемипарезах воспитатель помогает в выполнении упражнения больной 

рукой. 

3.   И. п.: то же. Поднимать попеременно руки вперед-вверх, 



92 
 

опуская, отводить их назад (то же с флажками). Следить за 

последовательностью движений, выполняя их под счет или хлопки. 

4.   И. п.: встать прямо, в руках флажки. Поднять руки через стороны 

вверх, постучать палочками флажков над головой, опустить через 

стороны вниз. 

5.   И. п.: встать, ступни параллельны, палка (обруч) внизу. Поднять 

палку вверх, посмотреть на нее, опустить. То же, поднимая палку 

вперед на уровень груди. 

6.   И. п.: стоять в колонне, у первого в руках мяч. Передавать мяч 

друг другу над головой вперед и назад. То же, сидя верхом на 

гимнастической скамейке или на полу, ноги «калачиком»; при   

необходимости   колени   фиксировать мешочками с   песком. 

Упражнения для   ног 

1.   И. п.: встать прямо, руки на поясе. Присесть, посмотреть вперед, 

выпрямиться. Следить, чтобы при приседании ребенок не опускал 

голову. 

2.   И. п.: то же, руки опущены. Сделать 2—3 полуприседания 

подряд, свободно покачивая руками вперед и назад («пружинки»). 

3.   И. п.: то же, руки на поясе. Подняться на носки, опуститься на 

всю ступню. 

4.  И. п.: то же, руки опущены. Поднять правую (левую) ногу, 

согнутую в колене, сделать хлопок над коленом; приставить ногу, 

опустить руки вниз. 

5.   И. п.: встать прямо, в руках флажки, кубики. Поднять правую 

(левую) ногу, согнутую в колене, поставить предмет на колено; взять 

предмет, приставить ногу, опустить руки. Это упражнение особенно 

трудно для детей с атаксией и насильственными движениями, тем не 

менее оно крайне полезно для них, так как формирует равновесие и 

стабилизацию позы. 

6.   И. п.: встать прямо, ноги вместе, руки на поясе; впереди лежит 

мяч. Согнуть ногу, выпрямить вперед, опустить на мяч, снова 

выпрямить ногу вперед, согнуть в колене, приставить. 

7.   И. п.: встать прямо, в руках палка. Присесть, положить палку на 

пол, встать, выпрямиться, присесть, взять палку, выпрямиться, поднять 

палку над головой, опустить. 

8.   И. п.: стоя в обруче (обруч лежит на полу), ноги вместе, руки 

вниз. Присесть, взять обруч двумя руками (с правого и левого бока), 

встать, присесть, положить обруч  на  пол, встать. 

9.   И. п.: встать у палки (диаметр 6—8 см), руки опущены. 

Передвигаться по палке боком приставным шагом. Аналогичное 

упражнение на канате. Некоторые дети выполняют эти упражнения с 

поддержкой за гимнастическую стенку или другие предметы. 

Упражнения для туловища 

1.   И. п.: встать прямо, руки на поясе. Повернуться вправо (влево), 

посмотреть вправо (влево), встать прямо. Следить, чтобы при 

поворотах туловища ноги и таз оставались неподвижными. 

2.  И. п.: то же, в руках палка, обруч, мяч. Повернуться вправо 

(влево), вытянуть руки с предметом вперед, встать прямо. 

3.   И. п.: сесть, ноги «калачиком» (фиксированы мешочками с 

песком), руки свободно положены на колени. Повернуться вправо 

(влево), вытянуть руки вперед, сесть прямо, руки на коленях. 

4.   И. п.: встать прямо, ноги по шире, руки на поясе. Наклониться 

вперед, смотреть вперед («гуси шипят»). Следить, чтобы дети не 

опускали вниз голову. 

5.   И. п.: встать, ноги по шире, ступни параллельны, в руках палка. 

Наклониться вперед-вниз, не сгибая колен, коснуться палкой носков 

ног, выпрямиться. То же с мячом — наклониться, постучать мячом об 
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пол, выпрямиться. 

6.   И. п.: присесть. Положить мяч на пол, придерживая его руками, 

прокатить вокруг одной и другой ноги, взять мяч двумя руками, 

выпрямиться. 

7.   И. п.: встать, ноги вместе, в руках мяч. Присесть, положить мяч 

перед носками ног, выпрямить ноги, не опуская мяча и не поднимая 

его с пола, снова присесть, встать, выпрямиться. 

8.   И. п.: сесть, вытянув ноги, в одной руке мяч или кубик. 

Приподнять одну ногу от пола, переложить предмет из одной^ руки в 

другую под ногой, опустить ногу. 

9.   И. п.: сесть на пол, ноги вытянуть, опереться руками назад. 

Приподнять обе ноги от пола, опустить, подтянуть к себе 

одновременно обе ноги, выпрямить их. 

10.   И. п.: сидя верхом на гимнастической скамейке, руками 

опереться назад. Поднять одну ногу, положить ее на скамейку, то же 

другой ногой, опустить ноги на пол. 

И. И. п.: лечь на спину, руки отвести в стороны ладонями вверх, 

плотно прижав их к полу, поднять прямые руки вперед, 

сделать хлопок, развести в стороны, опустить на пол. То же, 

перекладывая кубик из руки в руку. Следить, чтобы при поднимании 

рук не сгибались колени и не приводились бедра. При необходимости 

ноги фиксировать мешочками с песком. 

12.   И. п.: лечь на спину, руки вытянуты за головой, в руках мяч, 

руки и мяч на полу. Повернуться со спины на живот и обратно, сесть, 

затем снова лечь. 

13.   И. п.: лечь на живот, руки с мячом вытянуть вперед. 

Приподнять мяч, опустить. То же с палкой, держа ее за середину. 

Примерные   упражнения   с   длинной   веревкой 

1.   Поднять веревку вверх, посмотреть на нее, опустить вниз. 

2.  Держать веревку у груди, поднять ее вверх, опустить на грудь. 

3.   Встать по кругу в затылок друг другу, руки подняты. Перебирая   

руками, передавать   веревку по   кругу вперед и   назад. 

4.  То же, веревка на уровне пояса. Свободно держа веревку левой 

рукой, передавать ее вправо по кругу, перебирая правой рукой. Делать 

то же в левую сторону, перебирая левой рукой. 

5.   Присесть, положить веревку на пол, встать, выпрямиться, 

присесть, взять веревку с пола, поднять ее над головой, опустить вниз. 

6.   Встать, веревка в опущенных вниз руках. Присесть, широко 

развести колени, веревка в вытянутых вперед руках; встать, опустить 

веревку вниз. 

7.  Держать веревку на уровне пояса. Поднять правую (левую) ногу, 

согнутую в колене, коснуться коленом веревки, приставить ногу. 

8.   Положить веревку на пол по кругу. Перепрыгивать 

(перешагивать) через веревку в круг и обратно. 

9.   Веревка в руках, наклониться вперед, положить веревку на пол, 

выпрямиться, наклониться, поднять веревку, выпрямиться. 

10.   Веревка в руках, перешагивать через веревку правой, левой 

ногами, в круг и из круга, не выпуская веревки из руки, выпрямиться. 

11.   Встать на колени, веревка в руках внизу, поднять веревку вверх, 

посмотреть на нее, опустить. 

12.   В том же положении наклониться вперед-вниз, положить 

веревку на пол подальше от себя, выпрямиться, наклониться, взять 

веревку, выпрямиться. 

13.   Сесть на пол, ноги «калачиком», в руках веревка. Поднять 

веревку вверх, посмотреть на нее, опустить вниз. Наклониться вперед, 

положить веревку на пол впереди себя как можно дальше, сесть прямо; 

наклониться, взять веревку, поднять ее вверх, вернуться в и. п. Ноги в 
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состоянии отведения в позе «калачиком» фиксируются мешочками с 

песком. 

14.   Сесть на пол, ноги вытянуть (колени фиксировать мешочками с 

песком), в руках веревка. Наклониться вперед, достать веревкой носки 

ног, сесть прямо, поднять веревку вверх и опустить вниз. При 

поднимании веревки вверх предупреждать падение ребенка назад. 

15.   Сидя на полу, перенести через веревку одну, затем другую ногу 

(веревка под ногами). Веревку из рук не выпускать. Проделать то же в 

обратном направлении. 

16.   Сидя перенести через веревку одновременно обе ноги. 

Предупреждать падение ребенка вперед и назад. 

17.   Из положения сидя на полу лечь на спину, держась за веревку, 

подняться и сесть, держась за веревку. 

18.   Веревку положить на пол, сесть лицом к ней, опираясь руками 

назад. Захватить пальцами ног веревку и приподнять ее от пола, 

положить обратно. 

Овладение 

элементарными 

правилами и нормами 

здорового образа 

жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей с ЗПР и лёгкой умственной отсталостью  

младшая группа от 3 до 4 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи и 

формирование 

коммуникативных 

способностей 

− формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», 

«возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

− учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, вы-

полняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами; 

− воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками; 

− воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называниям этих действий; 

− формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать, что с ним можно делать?); 

− формировать у детей представление о том, что все увиденное, ин-

тересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании; 

− создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности детей; 

− учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении.  

Показатели развития к концу первого года обучения  
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Дети должны научиться:  

− пользоваться невербальными формами коммуникации; 

− использовать руку для решения коммуникативных задач; 

− пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

− проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; 

− слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

− воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы;  

− выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

Обучение грамоте − развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить 

детей выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию 

действиям педагога с речевым сопровождением. Развивать у детей 

зрительно-двигательную координацию; 

− формировать у детей навык правильной посадки за столом при 

выполнении графических упражнений; 

− формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват 

щепотью мелких предметов; 

− учить детей правильно использовать предметы для рисования и 

письма (мел, фломастеры, ручка, лист бумаги, доска); 

− формировать у детей умения выполнять задания с мелкими пред-

метами по подражанию действиям взрослого; 

− формировать у детей умения проводить плавную непрерывную 

линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться:  

− выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и 

образцу; 

− соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых 

(выполнить по просьбе взрослого 2—3 знакомые игры);  

− показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

− выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого 

по подражанию (поиграй на пианино);  

− захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

− проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от 

бумаги. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

− формировать у детей эмоциональное восприятие литературных 

произведений и интерес к ним;  

−  развивать умение слушать художественный текст и реагировать на 

его содержание; 

−  вырабатывать умение слушать рассказы или тексты вместе с 

группой сверстников; 

−  учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок;  

−  вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность 

народных произведений, стихов и песенок; 

−  учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании 

литературные произведения и их героев;  

− стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из 

стихов и сказок;  

− учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев 

произведений и отвечать на элементарные вопросы по содержанию 
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иллюстрации.  

Рекомендуемые произведения  

Малые формы детского фольклора. Колыбельные песенки, прибаутки, 

народные сказки, присказки, стихи: «Ладушки», «Наша Маша 

маленькая...», «Солнышко-ведрышко!», «Услыхала уточка...», 

«Ветерок-ветерок...», «Идет коза рогатая...», «Киска», «Скок-поскок», 

«Как у нашего кота...», «Аи, дуду», «Котик серенький», «Водичка-

водичка...», «Гуси вы, гуси», «На зеленом на лужку...», «Петушок, 

золотой гребешок», «Топ-топ», «Поехали-поехали».  

Народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и 

др.  

Авторские стихи, потешки, присказки: А. Барто. «Мишка», «Бычок», 

«Кто как кричит», «Птичка», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», 

«Мячик», «Самолет»; В. Берестов. «Про машину»; Е. Благинина. «С 

добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем 

пузыри», «Сорока - белобока»; Т. Волгина. «Паровоз»; М. Клокова. 

«Мой конь»; А. Бродский. «Солнечные зайчики»; О. Высотская. «На 

санках», «Холодно», «Весело, весело» и др.  

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться:  

−  эмоционально откликаться на литературные произведения;  

−  слушать художественный текст и реагировать на его содержание;  

−  выполнять элементарные игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок;  

−  узнавать на иллюстрациях двух-трех знакомых героев 

литературных произведений;  

−  сопровождать рассказываемую взрослым потешку или стишок 

жестами, отдельными словами (или звукоподражаниями, лепетными 

словами: топ, хлоп, ку-ку, гав);  

−  находить книгу с заданной сказкой, делая самостоятельный выбор 

из нескольких имеющихся (из трех-четырех). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное 

воспитание 
− учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 

фона; 

− учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, 

тактильно-двигательно, на слух и на вкус свойства предметов; 

− учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий -

твердый, мокрый — сухой, большой — маленький, громкий — тихий, 

сладкий — горький; 

− учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в 

пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

− формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы 

при решении игровых и практических задач; 

− создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

Показатели развития к концу первого года обучения 

 Дети должны научиться: 

− воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по 

просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где 

стульчик»; 

− различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, боль-
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шой - маленький, сладкий — горький, горячий — холодный; 

− воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и 

качества предметов (большой — маленький, горячий — холодный, 

кубик- шарик); 

− сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой 

кубик»; 

− дифференцированно реагировать на звучание определенных му-

зыкальных инструментов (выбор из трех); 

− складывать разрезную картинку из двух частей; 

− учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической 

и игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; 

большой домик для большой матрешки, маленький - для маленькой); 

− дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из 

двух-трех предметов или картинок). 

Формирование 

мышления 
− создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления; 

− формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную 

деятельность в процессе выполнения практического и игрового зада-

ния; 

− формировать у детей обобщенные представления о вспомогатель-

ных средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

− познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и 

проблемно-практическими задачами; 

− учить детей анализировать проблемно-практические задачи и 

обучать использовать предметы-заместители при решении этих задач; 

− формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

− пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением 

в практических ситуациях; 

− использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или 

предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к 

себе высоко или далеко лежащих предметов). 

ФЭМП − создавать условия для накопления детьми опыта практических дей-

ствий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, 

вода, крупа) множествами; 

− развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, так-

тильно-двигательное);  

− учить выделять и различать множества по качественным признакам и 

по количеству; 

− формировать у детей способы усвоения общественного опыта (дей-

ствия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 

Формировать практические способы ориентировки (пробы, 

примеривание); 

− развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой 

инструкции, связанной с математическими представлениями (один — 

много — мало, сколько? столько.... сколько... и т. п.). Комментировать 

каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком. Давать 

образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм 

ответа. Добиваться ответов от детей; 

− учить детей выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 

− учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

− учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 
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полный; 

− учить составлять равные по количеству множества предметов: 

«столько..., сколько...»; 

− учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

− выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

− соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

− различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

− находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей об-

становке; 

− составлять равные по количеству группы предметов; 

− понимать выражение столько ..., сколько ...  

Ознакомление с 

окружающим 
− формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира; 

− знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту; 

− знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности; 

− обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и 

природные явления; 

− воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

− называть свое имя; 

− отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

− показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

− показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

− показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и 

игрушки; 

− узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых живот-

ных и птиц; 

− отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево. 

 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Я сам 

Я и другие 

Я и окружающий 

мир 

− откликаться и называть свое имя; 

− откликаться на свою фамилию; 

− узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

− показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, 

руки, ноги);  

− показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

− самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных 

взрослым (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать 

вещи из своего шкафчика и т. п.). 

− узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - 

взрослого, ее заменяющего); 

− формировать тактильно-эмоциональные способы выражения 

чувства привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, 

держать за руку, улыбаться); 

− наблюдать за действиями другого ребенка; 

− эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его 

действия; 

− фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, 

воспитателя; 

− указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

− проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами 

действиям с ними; 

− демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление 

предмета (эмоциональный стимул); 

− фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), 

прослеживать взором ее движение; 

− выполнять действия с предметом (неспецифические и 

специфические манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, 

удерживать в руке; 

− испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

− эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический 

рисунок мелодии, природные звуки. 

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться: 

− демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого;  

− давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной 

реакции;  

− давать положительный эмоциональный отклик на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки);  

− понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, 

поворачивать голову в указанном направлении;  

− демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым 

совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование 

мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.);  

− фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с 

ней, прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на 

расстояние до 30 см;  

− откликаться на свое имя;  

− называть свое имя;  

− узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии;  
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− положительно реагировать на приход в группу воспитателя и 

взаимодействовать с ним; 

− положительно реагировать на одного из сверстников (друга, 

подругу), выделять его среди других детей, находиться рядом, не 

причиняя друг другу вреда и не создавая дискомфорта;  

− выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами 

из ближайшего окружения;  

− выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с 

игрушками.  

Формирование 

игровой 

деятельности 

− учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого 

и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

− учить детей обыгрывать игрушки; 

− воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий взрослым; 

− воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому 

предмету или игрушке; 

− воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

− учить детей участвовать в инсценировках эпизодов знакомых сказок; 

− учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

− проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними; 

− выполнять предметно-игровые действия, играя рядом со сверстни-

ками, не мешая другим; 

− не совершать неадекватных действий с куклой и машиной; 

− выражать положительное эмоциональное отношение к кукле; 

− по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые 

действия (кормить куклу, катать в коляске; нагружать в машинку 

игрушки, перевозить их). 

Формирование 

трудовой 

деятельности 

− учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

−  формировать у детей опрятность;  

−  учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, 

одетыми; 

−  учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой;  

−  формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться 

чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом;  

−  учить детей пользоваться носовым платком;  

−  формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за 

одеждой; 

−  учить детей оценивать свой внешний вид с использованием зеркала 

и без него; 

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться:  

−  проситься на горшок;  

−  самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок; 

− не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами;  

−  мыть руки;  

−  пользоваться своим полотенцем;  

−  самостоятельно вытирать руки;  

−  садиться за стол на свое место;  
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−  не есть руками, не пить из тарелки;  

−  не наполнять ложку руками;  

−  вытирать рот и руки салфеткой;  

−  не выходить из-за стола, не окончив еды;  

−  знать свой шкафчик для одежды;  

−  снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью 

воспитателя или няни;  

−  самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь;  

−  аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место;  

−  пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную 

помощь. 

Конструирование  − формировать у детей положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом; 

− знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек; 

− учить детей совместно со взрослым и самостоятельно выполнять 

простейшие постройки, называть их, играть с ними по подражанию 

действиям педагога; 

− учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами; 

− формировать у детей способы усвоения общественного опыта: дей-

ствовать по подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

− развивать у детей общие интеллектуальные умения - принятие задачи, 

удержание ее до окончания деятельности (при помощи взрослого), 

усвоение способов выполнения задачи, доведение работы до конца; 

− воспитывать у детей интерес к созданию коллективных построек и 

совместной игре с ними; 

− воспитывать у детей оценочное отношение к постройкам. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

− положительно относиться к процессу и результатам конструиро-

вания; 

− узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

− создавать простейшие постройки из строительного материала и 

палочек; 

− проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совме-

стной игре с ними; 

− создавать поделки и конструкции в разных условиях — на полу и на 

столе; 

− понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, 

- возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, 

ворота, гараж, заборчик; 

− играть, используя знакомые постройки. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественное 

творчество 
− воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей 

проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, 

тесто, пластилин);  

− формировать у детей представление о поделках как об 

изображениях реальных объектов;  

− знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов 

(глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, 

придавать им различные формы); 
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− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и по показу; 

− учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу; 

− приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и 

не разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

− учить детей правильно сидеть за столом;  

− воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы; 

− учить детей называть предмет и его изображение словом;  

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться:  

− активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

− соотносить лепные поделки с реальными предметами;  

− лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми и прямыми движениями 

(колбаску, баранку, колобок);  

− положительно относиться к результатам своей работы.   

Аппликация  

− воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций; 

− формировать у детей представление об аппликации как об 

изображении реальных объектов;  

− учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по 

подражанию и показу;  

− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и показу; 

− учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из 

бумаги;  

− знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации;  

− учить детей называть предмет и его изображение словом; 

− закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к 

самой деятельности и ее результатам. 

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться:  

− адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, 

состоящую из одного предмета, наклеивать заготовку;  

− соотносить аппликацию с реальными объектами;  

− положительно относиться к результатам своей работы. 

Рисование  

− воспитывать у детей интерес к выполнению изображений 

различными средствами - фломастерами, красками, карандашами, 

мелками; 

− учить детей правильно сидеть за столом при рисовании;  

− формировать у детей представление о рисунке как об изображении 

объектов и явлений природы;  

− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка 

при рисовании различными средствами, соотносить графические 

изображения с реальными объектами и явлениями природы;  

− учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, красками, 

держать кисточку, надевать фартук при рисовании красками, 

пользоваться нарукавниками; 
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− учить детей способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру); 

− учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками;  

− учить детей называть предмет и его изображение словом;  

− закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой 

деятельности и ее результатам;  

− учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой.  

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться: 

− адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, 

изображать знакомые предметы; 

− обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;  

− проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами;  

− соотносить рисунки с реальными объектами, называть их;  

− положительно относиться к результатам своей работы. 

Музыкальное 

развитие 

Формирование у детей интереса к музыкальной культуре, 

театрализованным постановкам и театрализованной деятельности. 

− приобщение детей к художественно-эстетической культуре 

средствами музыки и кукольного театра;  

− развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать 

знакомые музыкальные произведения;  

− развитие умений прислушиваться к мелодии и словам песен, 

подпевать отдельные слова и слоги песен, использовать пение как 

стимул для развития речевой деятельности;  

− развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, 

выполнять простейшие танцевальные движения под музыку; 

− формирование практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, навыков сотрудничества со сверстниками в 

процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности; 

− приобщение детей к участию в коллективной досуговой 

деятельности. Формирование индивидуальных художественно-

творческих способностей дошкольников.  

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться:  

− различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально 

реагировать действием, жестом и словом на звучание знакомой 

мелодии (выбор из двух);  

− узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, 

подпевать отдельные слова и слоги песен;  

− выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, 

бегать);  

− сотрудничать со сверстниками в процессе совместных 

художественно-эстетических видов деятельности;  

− участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие  − учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит;  

− учить детей выполнять движения и действия по подражанию 

взрослому;  
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− учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу 

по опорному знаку — стенке, веревке, ленте, палке. Учить детей ходить 

стайкой за воспитателем;  

− учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

− учить детей ходить по дорожке и следам; 

− учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе и обратно; 

− воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 

− учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 

10-15 см);  

− учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться 

с нее;  

− учить детей проползать под веревкой, под скамейкой;  

− учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого; 

− формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться 

воды и спокойно входить в бассейн, окунаться в воду.  

Основное содержание работы  

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При 

затруднениях используются совместные действия взрослого с 

ребенком. Дети берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, 

укрепленной на стене или находящейся на полу. Затем дети бросают 

мячи в цель (в корзину, обруч, доску) вначале одной рукой, затем 

двумя. Детям предлагаются мячи, разные по размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без 

равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по 

прямой линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну 

друг за другом; в круг вдоль каната или веревки.  

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; 

группой вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю и 

самостоятельно — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к 

залу; друг за другом вдоль каната за воспитателем и самостоятельно 

друг за другом, держась руками за веревку.  

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием 

звуковых сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к 

противоположной стороне — из исходного положения, стоя вдоль 

стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за воспитателем и 

самостоятельно; с остановками по окончании звуковых сигналов.  

Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого 

края доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со страховкой 

и с помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте.  

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с 

помощью воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой 

дорожке, доске, положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной 

доске (высота 20—25 см) с проползанием под веревкой (высота 30—35 

см), по скамейке; лазанье по гимнастической стенке произвольным 

способом; перелезание через одну-две скамейки (расстояние 1 —1,5 м 

одна от другой); пролезание между рейками лестничной пирамиды, 

палатки или вышки.  

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за 

взрослым по подражанию. Упражнения без предметов.  Движения 

головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; движения 

руками вперед — в стороны — вверх — к плечам — на пояс вниз; 

«пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); 

сжимание пальцев в кулаки и разжимание; хлопки в ладоши; 



105 
 

притоптывание одной ногой с положением рук на поясе; 

притоптывание двумя ногами; хлопки с притоптываниями 

одновременно. Упражнения с предметами. 1. Упражнения с флажками. 

Движения рук вверх-вниз; скрестные широкие размахивания вверху над 

головой; скрестные широкие размахивания внизу перед собой; 

приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол черенком 

флажка в приседе; помахивание флажком вверху над головой одной 

рукой. (Со второй половины года используются по два флажка на 

ребенка.) 2. Упражнения с мячом. Отталкивание двумя руками 

большого мяча, подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к 

другу, сидя в парах; катание среднего мяча к воспитателю, лежа на 

животе; бег за мячом, брошенным воспитателем; бросок мяча в 

корзину, стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за мячом; бросок 

среднего мяча воспитателю и ловля от него, сидя, затем стоя 

(расстояние 30—40 см); передача среднего и малого мячей друг другу 

по ряду, сидя. Упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, выполняются по показу, с помощью и страховкой 

воспитателя по звуковому сигналу; подтягивание по скамейке или 

наклонной доске двумя руками, лежа на животе (высота приподнятого 

края доски 20—25 см); катание среднего мяча к стене, лежа на животе 

(используется перевернутая скамейка); катание среднего мяча к 

воспитателю, лежа на животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя 

поперек каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке 

гимнастической стенки (придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба 

боком приставными шагами по канату, лежащему на полу.  

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу 

воспитателя со страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, 

выложенной из каната (ширина 30—35 см); ходьба по доске с 

приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по скамейке (высота 

20—25 см); движения головой — повороты вправо-влево, наклоны 

вперед-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, 

кубики.  

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, носят бессюжетный характер: «Лошадки», «Котята», 

«Зайчики прыгают», «Догони мяч», «Прокати мяч», «Курочки и 

петушки», «Птички полетели», «Маленькая змейка», «Проползи через 

палатку», «Побежим по дорожке», «Пройдем по камушкам», «Передай 

по кругу», «Спустись с горки», «Беги — ловлю!», «Поезд», «Солнышко 

и дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и др. Часть игр 

выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», 

«Целься — пли!», «Кольцеброс».  

Плавание. Дети выполняют подготовительные упражнения у бассейна. 

Затем они спокойно входят в воду, окунаются, набирают воду в ладони, 

ополаскивают лицо, плечи, спину, грудь, ложатся на пенопластовые 

доски, совершают имитирующие элементы техники плавания.  

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться:  

− смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

− тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, 

ориентируясь на опору - стену, веревку, ленту, палку; 

− выполнять движения по подражанию взрослому;  

− бросать мяч по мишени; 

− ходить стайкой за воспитателем; 

− ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

− ходить по дорожке и следам;  

− спрыгивать с доски;  
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− ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;  

− проползать под веревкой;  

− проползать под скамейкой;  

− переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе;  

− не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

 
Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей с ЗПР и лёгкой умственной отсталостью  

средняя группа от 4 до 5 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи и 

формирование 

коммуникативных 

способностей 

− формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи;  

− учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-

трех слов; 

− учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

− воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях;  

− разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки;  

− учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек;  

− учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном 

числе и 3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», 

«Дети гуляют»); 

− формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных); 

− учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

− развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

− учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам;  

− развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на них: «Где кошка? - Вот она!»; 

− стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся 

у него языковых способностей.  

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться: 

− высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

− узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

− строить фразу, состоящую из двух-трех слов;  

− рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

− понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, 

включающую предлоги на, под, в;  

− отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в 

природе, и задавать свои собственные;  

− отвечать на вопросы, характеризующие действия главных 

персонажей сказок «Три1 медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

− узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихам 

Обучение грамоте − формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват 

предметов (или сыпучих материалов) указательным типом хватания; 
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− продолжать развивать у детей зрительно-двигательную 

координацию; 

− продолжать формировать у детей навык правильной посадки за 

столом при выполнении графических упражнений; 

− формировать у детей умения выполнять задания с мелкими 

предметами по подражанию действиям взрослого, по образцу, по 

словесной инструкции; 

− формировать у детей графические навыки; 

− воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических 

заданий и упражнений; 

− учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу 

и речевой инструкции; 

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

− выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, 

образцу, слову; 

− показывать по просьбе взрослого и называть указательный и большой 

пальцы, остальные показывать (мизинец, средний, безымянный);  

− проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от 

начала до конца дорожек разной ширины;  

− проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева 

направо, сверху вниз 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

− развивать у детей эмоциональную отзывчивость при чтении 

литературных произведений разных жанров и тематики (сказка, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора); 

− продолжать формировать умение слушать художественный текст и 

следить за развитием его содержания; 

− привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании 

знакомых произведений, к их полной или частичной драматизации; 

− вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе с группой 

сверстников; 

− продолжать учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

− учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из их повседневной жизни; 

− обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность детей и конструирование; 

− формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу. 

Рекомендуемые произведения  

Потешки, присказки, стихи: «Жили у бабуси...», «Расти, коса...», 

«Баю-баю...» и др. Народные сказки: «Теремок», «Кот, петух и лиса», 

«Соломенный бычок — смоляной бочок».  

Авторские прибаутки, потешки, стихи, рассказы, сказки: В. Хорол. 

«Зайчик», «Козочка»; Н. Саксонская. «Где мой пальчик»; В. 

Жуковский. «Птичка»; В. Берестов. «Большая кукла», «Мишка, мишка, 

лежебока»; 3. Александрова. «Мой мишка»; Э. Мошковская. «Мчится 

поезд»; Л. Толстой. «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у 

Насти кукла»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»?»; С. Маршак. «Усатый-

полосатый», «Кто с крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин 

дом»; К. Чуковский. «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Телефон», 

«Федорино горе»; К. Ушинский. «Два козленка», «Уточки», «Коровка»; 

С. Михалков. «Песня друзей»; Б. Иовлев. «У крылечка»; С. Капустин. 
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«Хлоп-хлоп», «Маша обедает».  

Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, 

три — будешь «водой» ты» и др.  

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться: 

− проявлять эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения разного жанра; 

− слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания, подбирать иллюстрации к двум-трем знакомым 

произведениям, отвечать на вопросы по содержанию текста;  

− участвовать в совместном со взрослым рассказывании знакомых 

произведений, в их полной и частичной драматизации; 

− слушать рассказы и тексты вместе с группой сверстников;  

− выполнять игровые действия и элементы сюжетной игры по 

мотивам знакомых текстов сказок и потешек;  

− передавать в рисунках и конструкциях содержание фрагментов 

текста, использовать персонажи знакомых литературных произведений 

(2-3 персонажа);  

− бережно относиться к книге. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное 

воспитание 
− учить детей дифференцировать внешние, чувственно 

воспринимаемые свойства, качества и отношения предметов; 

− учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков; 

− формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и 

называть предметы и их свойства; 

− продолжать формировать поисковые способы ориентировки — 

пробы, примеривание при решении практических или игровых задач; 

− формировать у детей целостные образы предметов, образы-

представления о знакомых предметах, их свойствах и качествах; 

− создавать условия для практического использования знакомых 

свойств и качеств предметов в разнообразных видах детской 

деятельности (игровой, изобразительной, конструктивной, трудовой); 

− учить воспринимать свойства предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с сюжетными игрушками, строительных играх, 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, 

аппликация).  

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться:  

− различать свойства и качества предметов: маленький - большой — 

самый большой; сладкий — горький — соленый;  

− доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по 

тактильному образцу (выбор из двух);  

− учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

− складывать разрезную предметную картинку из трех частей;  

− выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, вкус, цвет);  

− пользоваться методом проб при решении практических или игровых 

задач;  

− выполнять задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, 
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под («Поставь матрешку под стол»);  

− называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 

предметов («Лимон какой?» — «Лимон кислый и желтый». «Яблоко 

какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»);  

− дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания 

определенным действием;  

− дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, 

кот, домик (с использованием картинок); 

− выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

Формирование 

мышления 
− продолжать учить детей анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического решения; 

− формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях; 

− продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным 

методом решения проблемно-практических задач; 

− продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях; 

− создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях;  

− использовать предметы-заместители в проблемно-практических 

ситуациях; 

− пользоваться методом проб как основным способом решения 

проблемно-практических задач;  

− фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

ФЭМП − продолжать организовывать практические действия детей с 

различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода и 

т. д.); 

− совершенствовать и расширять познавательные и речевые 

возможности детей: формировать умственные действия, 

осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; 

продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение); формировать сопровождающую и фиксирующую функции 

речи; 

− учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство 

или неравенство; 

− учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество; 

− для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение; 

− учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах 

трех.  

− Показатели развития к концу второго года обучения  

− Дети должны научиться:  

− сравнивать множества по количеству, используя практические 

способы сравнения (приложение и наложение) и счёт, обозначая 

словами больше, меньше, поровну; 

− осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 

использовать один из способов преобразования;  

− выделить 3 предмета из группы по слову; 
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− пересчитывать предметы в пределах трех;  

− осуществлять группировку предметов по количественному признаку 

на основе образца;  

− выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с 

открытым и закрытым результатами 

Ознакомление с 

окружающим 
− продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 

формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма; 

− учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде; 

− знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель); 

− учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, наблюдению за ними и их описанию; 

− формировать у детей временные представления (лето, осень, зима); 

− развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них; 

− формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

− учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой 

природы; 

− учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде; 

− воспитывать у детей основы экологической культуры: 

эмоциональное, бережное отношение к природе.   

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− называть свое имя, фамилию, возраст; 

− показывать и называть основные части тела и лица;  

− знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

− выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды;  

− называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

− определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

− определять на элементарном уровне особенности деятельности детей 

и специфику их одежды в зависимости от времени года;  

− адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, 

дома, используя накопленный практический опыт взаимодействия с 

людьми и предметами окружающего мир 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Я сам 

Я и другие 

Я и окружающий 

мир 

− формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя 

и фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

− продолжать формировать у детей представления о себе и о своей 

семье;  

− продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах;  

− учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях;  

− закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела 

(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы);  

− учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, 

губы, нос, уши; на голове – волосы;  

− учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; 
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руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

− формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, 

класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. 

п.;  

− учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников; 

− учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним;  

− формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным 

способам действий с ними; 

− учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 

звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок 

мелодии, ее темп и характер. 

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми;  

− здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за 

услугу;  

− называть свое имя и фамилию;  

− называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту 

жительства;  

− называть воспитателей по имени и отчеству;  

− идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик);  

− выражать словом свои основные потребности и желания; 

− выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: 

держать ложку, пить из чашки, действовать совком или лопаткой, 

возить машину, нагружать в машину кубики, кормить куклу, 

переносить стул и ставить его на определенное место, проводить линии 

карандашом, мелом, краской, фломастером;  

− адекватно вести себя в привычных ситуациях 

Формирование 

игровой 

деятельности 

− учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в 

игру элементы сюжетной игры; 

− учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая 

действия между собой, подчиняясь требованиям игры; 

− знакомить детей с нормами поведения в условиях новых 

организационных форм работы - экскурсии, походы в магазин и 

медицинский кабинет; 

− учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, 

шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

− учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать 

результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

− формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой 

ситуации («Это магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. 

Коля - шофер. А все мы - пассажиры, едем в детский сад»); 

− учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом.  

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, 

принимая на себя определенную роль в знакомой игре;  

− играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

− по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли;  

− воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в 

программе темам;  
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− вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

− участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых 

сказок. 

Формирование 

трудовой 

деятельности 

− продолжать формировать культурно-гигиенические навыки у детей; 

− воспитывать у детей опрятность, формировать умения правильно 

пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и 

туалетную бумагу; 

− продолжать закреплять у детей навык умывания; 

− учить детей мыть ноги перед сном; 

− закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой, 

салфеткой; 

− учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими 

кусочками, тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды; 

− приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определенную последовательность; часть одежды надевать 

самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к 

взрослым; 

− знакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды - пользоваться молнией, кнопками, липучками, 

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

− учить детей пользоваться расческой; 

− формировать у детей навык ухода за полостью рта - полоскать рот' 

после еды, чистить зубы утром и вечером; 

− закреплять у детей умение обращаться за помощью к взрослому, 

учить помогать друг другу в процессе одевания и раздевания; 

− учить детей вежливому общению друг с другом в процессе 

выполнения режимных моментов - предлагать друг другу стул, 

благодарить за помощь, завязывать платок, застегивать пуговицу; 

− воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним 

видом. 

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− проситься на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

− пользоваться унитазом; 

− самостоятельно надевать штаны и колготки после пользования 

туалетом, выходить из туалета одетыми; 

− засучивать рукава без закатывания;  

− мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло;  

− вытирать руки насухо, разворачивая полотенце;  

− есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой — для 

левшей) между пальцами, а не в кулаке;  

− набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко 

рту плавным движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

помогать хлебом при набирании пищи в ложку; пользоваться 

салфеткой; благодарить за еду; 

− самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, 

рубашку, кофту, платье;  

− самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

− аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик;  

− правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинки;  

− регулярно причесываться; 

− чистить зубы и полоскать рот после еды.  
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Конструирование  − продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной 

деятельности; 

− учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

− учить детей перед конструированием анализировать (с помощью 

взрослого) объемные и плоскостные образцы построек; 

− учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, 

образцу и речевой инструкции, используя различный строительный 

материал для одной и той же конструкции; 

− учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с 

реальными объектами, называть ее и отдельные ее части; 

− формировать умение создавать постройки из разных материалов, 

разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 

расположением частей; 

− учить рассказывать о последовательности выполнения действии; 

− формировать умение доводить начатую работу до конца; 

− знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

− учить детей воспринимать и передавать простейшие 

пространственные отношения между двумя объемными объектами; 

− формировать умения анализировать и передавать в постройках 

взаимное расположение частей предмета;  

− учить сравнивать детали детских строительных наборов и предметы 

по величине, форме, устанавливать пространственные отношения 

(такой - не такой; большой - маленький; длинный - короткий; наверху, 

внизу, на, под); 

− воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех 

элементов, из различного строительного материала по образцу, играть с 

ними; 

− называть основные детали, использованные при создании 

конструкций;  

− позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и 

игре с использованием построек;  

− узнавать и называть знакомые постройки и конструкции;  

− передавать простейшие пространственные отношения между двумя 

или несколькими объемными объектами;  

− отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания 

постройки. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественное 

творчество 
− продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

− развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов; 

− воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

− учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

− учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой 

инструкции; 

− формировать умение детей рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок; 

− формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми 

и прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и 
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овальную формы предметов; 

− формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание); 

− учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание; 

− учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между 

собой (по подражанию, образцу, слову)  

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, 

прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров);  

− давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами 

верно, неверно, такой, не такой;  

− обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности.  

Аппликация. 

− продолжать формировать у детей положительное отношение к 

выполнению аппликации; 

− учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы 

разной формы, величины и цвета, называть внешние признаки 

предметов; 

− учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

− подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 

− учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

− воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

− закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать 

умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом 

(фрукты или овощи);  

− наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного 

предмета;  

− составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть 

его;  

− по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не 

такой. 

Рисование 

− формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства; 

− учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов 

(форма - круглый, овальный; величина - большой, маленький; цвет -

красный, синий, зеленый, желтый); 

− учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

− подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков; 

− учить детей участвовать в коллективном рисовании; 

− воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

− закреплять умение называть свои рисунки; 

− формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы; 
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− создавать условия для формирования способов обследования 

предметов при рисовании (обведение по контуру).  

− учить сравнивать рисунок с натурой. 

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

− ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

− давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой. 

Музыкальное 

развитие 
− продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные 

произведения и мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных 

инструментах; 

− развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и 

запоминанием; 

− учить соотносить характер музыки с характером и повадками 

персонажей сказок и представителей животного мира; 

− учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях; 

− учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, 

менять движения с изменением музыки; 

− учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую 

музыку; 

− учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных 

утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности. 

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться:  

− внимательно слушать короткие музыкальные произведения;  

− согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения соответственно изменению характера музыки;  

− узнавать одну и ту же мелодию, исполняемую на различных 

музыкальных инструментах;  

− различать знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух-

трех);  

− соотносить свои движения с характером музыки, передающей 

повадки сказочных героев и представителей животного мира;  

− подпевать взрослому слоги и слова в знакомых песнях;  

− двигаться под музыку по кругу (по одному и парами);  

− выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками); § участвовать в подвижных 

музыкальных играх; 

− выполнять танцевальные движения под веселую музыку;  

− хлопать в ладоши (по коленям в положении сидя и в положении стоя) 

и притопывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, 

вращать кистями рук, выполнять движения с предметами в такт 

музыке; 

− участвовать в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и 

досуговой деятельности. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие  − учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к 
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нему лицом, когда он говорит. 

− учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу 

и речевой инструкции взрослого.  

− формировать у детей интерес к участию в подвижных играх.  

− обучать правилам некоторых подвижных игр.  

− учить детей бросать мяч в цель двумя руками.  

− учить детей ловить мяч среднего размера. 

− учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -

веревке, ленте, палке.  

− учить детей ходить по дорожке и следам.  

− учить детей бегать вслед за воспитателем.  

− учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться 

прыжками.  

− учить детей ползать по гимнастической скамейке.  

− формировать у детей умение проползать под скамейкой. 

− учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе.  

− учить детей подтягиваться на перекладине.  

− продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде 

по показу, плавать, используя пенопластовую доску. 

 Основное содержание работы 

 Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся 

удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и 

маленькие — сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; 

надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые; с 

гладкой и шероховатой поверхностью). Построения выполняются с 

помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в шеренгу, 

вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в круг.  

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной 

стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, друг за другом; по 

кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых 

сигналов; парами, взявшись за руки, на носках, на пятках, с 

изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс). 

 Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной 

стене; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за другом за 

воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании 

звуковых сигналов. Прыжки выполняются по показу и с помощью 

воспитателя: подпрыгивание на носках на месте; подпрыгивание на 

носках с небольшим продвижением вперед (расстояние 1,5—2 м); 

перешагивание через положенные на пол веревку, канат; мягкое 

спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 см); 

спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку 

воспитателя (высота 20—25 см). Ползание, лазанье, перелезание 

выполняются со страховкой по звуковому сигналу: ползание по 

ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота 

приподнятого края 25—30 см); перелезание через две гимнастические 

скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); пролезание 

между рейками лестничной пирамиды (вышки).  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предметов.  

Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук 

вверх — вперед — в стороны — на пояс — к плечам — за спину — 

вниз; скрестные широкие размахивания руками вверху над головой; 
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скрестные широкие размахивания руками внизу перед собой; 

повороты туловища вправо-влево из исходного положения руки на 

поясе, ноги на ширине плеч; приседания со свободным опусканием 

рук вниз и постукиванием ладонями о пол; приседания с 

выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивание на 

носках на месте, руки на поясе; то же с медленным поворотом кругом; 

подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением вперед 

вовнутрь круга, возвращение на место шагами назад, руки в стороны; 

движения кистями — покручивания, помахивания, похлопывания; 

движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в 

стороны); кружение на месте переступанием с положением рук на 

поясе. Упражнения с предметами. 1. Упражнения с флажками. 

Выполняются вместе с воспитателем по подражанию: одновременные 

движения рук вперед — вверх — в стороны — вниз; поочередные 

движения вверх над головой; широкие скрестные движения внизу 

перед собой; приседания с опусканием флажков на пол, при 

выпрямлении руки на пояс; размахивание флажками над головой; 

перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад); 

помахивание флажками движениями кистей в положении рук вперед 

— в стороны — вверх; ходьба друг за другом с флажками перед собой 

в согнутых руках, с размахиванием флажками внизу. 2. Упражнения с 

мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также вместе с ним: 

передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание среднего 

мяча друг другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от 

воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях (воспитатель 

стоит); броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за 

мячом, брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; 

броски малого мяча вдоль и бег за мячом; подбрасывание и ловля 

среднего мяча на ладонях, сидя на стульях.  

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на 

руках по наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края 

20—25 см); катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча 

воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок 

скамейка); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе 

(расстояние до 1 м); удерживание на перекладине.  

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с 

помощью воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; 

ходьба по доске (ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым 

краем (высота 15—20 см); ходьба по гимнастической скамейке с 

соскоком в конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см); 

ходьба друг за другом на носках и на пятках с изменением положения 

рук (вверху, на поясе); движения головой — повороты вправо-влево, 

наклоны вперед-назад; кружение на месте с переступанием, кружение 

с последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с 

перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

 Подвижные игры выполняются по подражанию действиям 

воспитателя, носят бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните 

меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по 

сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», 

«Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на кочку», «По 

снежному мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в 

кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», «Лохматый пес», 

«Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький 

сидит».  

Плавание. Дети выполняют разминку у бассейна. В бассейне дети 

спокойно входят в воду, выполняют подготовительные движения, 
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плавают, используя пенопластовую доску.  

Показатели развития к концу второго года обучения  

Дети должны научиться: 

− выполнять действия по показу взрослого;  

− бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч среднего размера; 

− ходить друг за другом;  

− вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному;  

− бегать вслед за воспитателем;  

− прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);  

− ползать по скамейке произвольным способом;  

− перелезать через скамейку; 

− проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с); 

− выполнять речевые инструкции взрослого;  

− выполнять разминку у бассейна;  

− пользоваться пенопластовой доской для плавания. 

 
Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития детей с ЗПР и лёгкой умственной отсталостью  

старшая группа от 5 до 6 лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Развитие речи и 

формирование 

коммуникативных 

способностей 

− воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения 

и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

− продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

− начать формировать у детей процессы словообразования; 

− формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, 

согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

− учить детей образовывать множественное число имен 

существительных; 

− учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, 

употребляя глаголы; 

− учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

− учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

− учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

− учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, 

скороговорки; 

− учить детей понимать и отгадывать загадки; 

− учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме; 

− поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности.  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться: 

− выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях;  

− пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;  
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− употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

− понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед; 

− использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе;  

− строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

− понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечать на поставленные вопросы;  

− понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

− рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, 

поддерживать беседу по знакомой сказке;  

− проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

Обучение грамоте − продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, 

кнопки; 

− учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части 

тела животных, элементы предметов к основной части: к середине 

цветка лепестки, к веточкам листья и т. д.); 

− формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без 

перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т. д.) сначала в две 

дырочки, а затем увеличивать их число (действия по подражанию, по 

образцу); 

− учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по 

картону; 

− учить детей проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми линиями, повторяя изгибы (ширина между волнистыми 

линиями от 2,5 до 1,5 см); 

− учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными 

линиями, повторяя их изгиб; 

− учить детей обводить по контуру простые предметы; 

− учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги 

(сначала пальцем, а затем карандашом); 

− учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т. д.); 

− формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе 

цвета при раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными 

карандашами.  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться: 

− застегивать и расстегивать пуговицы на своей одежде; 

− показывать по просьбе взрослого и называть все пальцы на обеих 

руках; 

− выполнять игровые упражнения с пальцами с речевым 

сопровождением;  

− проводить непрерывную плавную линию пальцем и карандашом 

между двумя ломаными линиями, повторяя изгиб;  

− проводить волнистые линии по контуру, не отрывая карандаша от 

бумаги;  

− обводить пальцем по контуру простые нарисованные предметы, 

следить за тем, чтобы пиния была плавной; штриховать простые 

предметы сверху вниз. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

− продолжать учить детей воспринимать произведения разных жанров и 

тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора, загадки, считалки; 
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− формировать у детей запас литературных художественных 

впечатлений; 

− знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

− учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов 

и читать наизусть стихотворения, участвовать в драматизации 

знакомых литературных произведений; 

− учить детей пересказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам взрослого (педагога и родителей); 

− привлекать детей к самостоятельному пересказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

− продолжать вырабатывать умение слушать рассказы и тексты вместе 

со всей группой сверстников; 

− продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

− учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, рассказывать продолжение сказки или рассказа; 

− воспитывать у детей проявление индивидуальных предпочтений к 

выбору литературных произведений; 

− продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность детей и 

конструирование; 

− формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно рассматривать и пересматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу. 

Рекомендуемые произведения 

 Считалки: «Гори-гори ясно...», «Аты-баты...», «Раз, два, три, четыре, 

пять...», «Мы делили апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на 

крылечко...».  

Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. 

«Под грибом», «Елка», «Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой конь», 

«Белые гуси»; Г. Ладонщиков. «Я под краном руки мыла.:.»; С. 

Маршак. «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; Н. Саконская. «Где 

мой пальчик?»; И. Токмакова. «На машине ехали»; Л. Толстой. «У 

Миши были сани»; Е. Чарушин. «Курочка» и др.; Н. Калинина. 

«Помощники», «Снежный колобок»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»; 

К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино 

горе», «Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко найдет», «Сказка о глупом 

мышонке»; Е. Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым утром», 

«Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков. 

«Храбрый утенок»; А. Барто. «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», 

«Мячик», «Машенька», «Самолет», «Кораблик»; П. Воронько. «Спать 

пора», «Пирог»; О. Высотская. «На санках», «Холодно», «Весело, 

весело»; И. Токмакова. «Как на горке снег...».  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться:  

− воспринимать произведения разного жанра и разной тематики; 

− пересказывать содержание небольших художественных произведений 

по уточняющим вопросам взрослого;  

− читать наизусть небольшие стихотворения (2—3);  

− участвовать в драматизации литературных произведений; 

− слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов 

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из 

повседневной жизни;  

− передавать содержание некоторых произведений в игровой, 
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театрализованной деятельности; 

− иллюстрировать фрагменты литературных произведений, передавая в 

рисунке элементы сюжета;  

− подбирать иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на 

вопросы по их содержанию («Кто изображен?», «Что делает?»); 

− бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: 

рассматривать иллюстрации, проявлять желание повторно послушать 

чтение любимой книги 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное 

воспитание 
− учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

− формировать у детей целостный образ предметов: учить 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с 

разной конфигурацией разреза; 

− учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу; 

− развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием 

образца (отсрочка по времени 10 с); 

− учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

− учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков; 

− познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе – 

дальше; 

− учить детей воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции; 

− учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 

− учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении); 

− развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, 

зрительно-двигательно - обводить по контуру.  

− учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования; 

− учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум 

пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, 

журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя); 

− формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности; 

− продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах.   

 Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться:  

− соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

− складывать разрезные предметные картинки из четырех различных 

частей; 
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− выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

− соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу; 

− передавать форму предмета после зрительно-двигательного 

обведения (круг, квадрат, овал);  

− производить сравнение предметов по форме и величине с 

использованием образца из двух-трех объектов, проверяя правильность 

выбора способом практического примеривания; 

− вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его 

формы и величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией 

соотношений высокий - низкий; 

− опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков 

и качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

− обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа; 

− узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок 

телефона, дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

− находить заданное слово в предложенной фразе; 

− дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: 

подушка - катушка, детки - ветки;  

− дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе 

вкусовой чувствительности 

Формирование 

мышления 
− создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-

орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности людей; 

− продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

− продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 

основные функции речи (фиксирующую, сопровождающую, 

планирующую) в процессе решения проблемно-практических задач; 

− учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать 

детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых из 

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

− формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

− учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на 

сюжетных картинках; 

− формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

− учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке; 

− учить подбирать соответствующую предметную картинку (выбор из 

двух-трех);  

− учить детей определять последовательность событий, изображенных 

на картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, 

потом в своих словесных рассказах.  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться. 

− анализировать проблемно-практические задачи; 

− иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

роли в деятельности людей;  
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− воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на 

картинках, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями 

ФЭМП − формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной); 

− на занятиях по математике использовать элементы рисования и 

сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

− проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», 

«Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом программы 

«Обучение игре»); 

− продолжать формировать мыслительную деятельность; 

− учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения; 

− развивать наглядно-образное мышление; 

− расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями; 

− переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 

действия служат способом проверки). Формировать планирующую 

функцию речи; 

− учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; 

решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, 

по представлению и отвлеченно в пределах четырех; 

− формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться:  

− осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти;  

− определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в 

пределах пяти; 

− сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; 

− решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах 

четырех;  

− измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с 

помощью условной мерки; 

− дети должны усвоить представления о сохранении количества 

Ознакомление с 

окружающим 
− формировать у детей обобщенное представление о человеке тело, 

внутренние органы, чувства, мысли); 

− учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы; 

− учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека; 

− формировать у детей обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов; 

− формировать у детей обобщенные представления о явлениях 

природы; 

− учить детей пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 
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− формировать у детей временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, весна; время суток: ночь, день); 

− учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления.  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться:  

− называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

− находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

− называть имя друга или подруги;  

− рассказывать о содержании деятельности людей следующих 

профессий: врач, повар, шофер, продавец; 

− иметь представления о повседневном труде взрослых; 

− адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;  

− выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты;  

− называть функциональные назначения предметов, окружающих 

ребенка в повседневной жизни; 

− называть изученные группы животных, показывать основные части 

тела животного;  

− называть или определять по картинке основные признаки заданного 

времени года: зима, лето, осень;  

− определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Я сам 

Я и другие 

Я и окружающий 

мир 

− воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников; 

− формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);  

− закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена 

близких взрослых и сверстников;  

− учить детей называть свой возраст, день рождения, место 

жительства (город, поселок);  

− формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта;  

− учить детей обращаться к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе 

играть», «Дай мне игрушку (машинку)»);  

− продолжать формировать у детей коммуникативные умения -

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 

друг к другу, доброжелательно взаимодействовать; 

− учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников; 

− формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться: 

− проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам;  

− выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь);  

− называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и 
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сверстников, участвующих в повседневном общении;  

− называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, 

место жительства (город, поселок);  

− заниматься любимыми игрушками и занятиями;  

− обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями;  

− приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 

друг к другу;  

− участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной);  

− уважительно относиться к труду взрослых. 

Формирование 

игровой 

деятельности 

− формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

− обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

− формировать в игре представления детей о содержании деятельности 

взрослых на основе наблюдений за их трудом; 

− учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет-

заместитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в 

процессе игры; 

− учить детей осуществлять перенос усвоенных способов игровых 

действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

− активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями; 

− учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей 

игры, закладывая основы планирования собственной деятельности; 

− закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и 

истории.  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться:  

− играть вместе, объединяясь небольшими группами для решения 

игровой задачи; 

− отражать в играх взаимоотношения между людьми; 

− использовать в игре предмет-заместитель;  

− осуществлять перенос усвоенных способов игровых действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность;  

− самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности;  

− участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Формирование 

трудовой 

деятельности 

Ручной труд.  

− развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к 

собственным изделиям и поделкам; 

− знакомить детей с разными материалами (бумага, картон, природные 

материалы) и их свойствами; 

− учить детей работать по подражанию, образцу, словесной 

инструкции; 

− учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочки, кисточку для 

клея, клеенку, пластилин при соединении частей и деталей, 

изготовленных из природного материала; 

− формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

− знакомить детей с приемами работы с бумагой - складывание 

пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, 

накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; 

− на занятиях закреплять у детей умение классифицировать материалы 

для поделок («Сюда - листья, туда - желуди», «В эту коробочку - 
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семена, в другую коробочку - каштаны»); 

− учить детей доводить начатую работу до конца; 

− формировать у детей элементы самооценки.  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться: 

− проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам;  

− выполнять знакомые поделки из бумаги, картона и природного 

материала по показу, образцу, словесной инструкции;  

− пользоваться основными материалами, инструментами и 

приспособлениями для ручного труда - ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой;  

− пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место 

после завершения работы;  

− выполнять следующие приемы работы с бумагой - складывание 

пополам, по прямой линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей; 

− доводить начатую работу до конца;  

− давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников 

Хозяйственно-бытовой труд 

− воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

− учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его; 

− формировать у детей практические действия, которые необходимы 

им для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, 

на огороде, а также в уходе за растениями и животными; 

− учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

− учить детей планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время в 

соответствии с необходимыми трудовыми затратами; 

− учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

− воспитывать у детей уважение к результатам труда взрослых и 

сверстников; 

− воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться:  

− получать удовольствие от результатов своего труда;  

− замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его;  

− воспроизводить практические действия, необходимые для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде, а 

также в уходе за растениями;  

− планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений;  

− давать словесный отчет о проделанной работе по вопросам взрослого; 

− взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

Конструирование  − продолжать формировать у детей интерес к конструктивной 

деятельности, поощрять инициативу ребенка на занятиях и в свободное 

время; 

− учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по 

памяти и замыслу; 
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− создавать условия для включения детьми постройки или конструкции 

в замысел сюжетной игры; 

− учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, 

собирать их по образцу и по представлению, формировать целостный 

образ предмета; 

− учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному 

образцу; 

− формировать представления детей о конструируемом предмете, 

используя приемы наложения деталей конструктора на плоскостной 

образец и расположения их рядом с образцом; 

− способствовать формированию умений детей использовать постройку 

в ходе игровой деятельности: инсценировка, драматизация сказок, 

сюжетно-ролевая игра; 

− расширять словарный запас детей, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием деталей строительного 

материала, конструкторов; 

− учить детей рассказывать о предстоящих действиях при 

конструировании; 

− учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение детей к результату собственной конструктивной 

деятельности и постройкам сверстников. 

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться: 

− различать конструкторы разного вида и назначения;  

− создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в 

течение года;  

− создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 

элементов); 

− называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать 

их в игре;  

− строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, 

стол, стул);  

− составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством 

педагога);  

− давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по 

наводящим вопросам взрослого), пользуясь словами верно, неверно, 

такой, не такой;  

− использовать созданные конструкции в свободной игровой 

деятельности. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественное 

творчество 
− развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим 

созданием сюжетов; 

− учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, 

зеленый, черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

− учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и ленточным способом; 

− учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из 

глины и теста; 

− учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

− учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
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− воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и 

работам сверстников.  

Показатели развития к концу третьего года обучения 

 Дети должны научиться: 

− готовить рабочее место к выполнению лепных поделок;  

− пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками;  

− соотносить изображения и постройки с реальными предметами;  

− создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые 

детьми в течение года, пользуясь приемами раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания;  

− лепить по предварительному замыслу;  

− участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

− рассказывать о последовательности выполнения работы;  

− давать оценку своим работам и работам сверстников  

Аппликация  

− продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

− развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги 

заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 

− учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

− учить детей располагать элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине 

листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

− учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

− продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников.  

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться:  

− готовить рабочее место к выполнению аппликации; самостоятельно 

работать с материалами, инструментами и приспособлениями для 

аппликации;  

− выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевым 

инструкциям; участвовать в выполнении коллективных аппликаций; 

рассказывать о последовательности выполнения работы;  

− давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Рисование 

− продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 

− создавать условия для развития самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

− учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь 

в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

− учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

− учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-

конструкции; 

− учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру; 

− учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт 

в речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 



129 
 

− продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников. 

Показатели развития к концу третьего года обучения  

Дети должны научиться:  

− проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию;  

− располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); 

− фиксировать пространственные представления в речевых 

высказываниях;  

− создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи;  

− анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

− закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

− создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

− давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Музыкальное 

развитие 
− формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-

образное восприятие музыкальных произведений; 

− формировать у детей навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкального произведения; 

− учить детей различать голоса сверстников и узнавать их; 

− учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) 

диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

− учить детей выполнять плясовые движения под музыку; 

− учить детей участвовать в коллективной игре на различных 

элементарных музыкальных инструментах: металлофоне, губной 

гармошке, барабане, бубне, ложках, трещотках, маракасах, бубенчиках, 

колокольчиках, треугольнике; 

− учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного 

спектакля, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по 

наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

− формировать элементарные представления о разных видах искусства 

и художественно-практической деятельности. 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

 Дети должны научиться: 

− воспроизводить несложный ритмический рисунок, соответствующий 

музыкальному произведению; 

− различать голоса сверстников и узнавать их; 

− петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по 

просьбе взрослых); 

− участвовать в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания;  

− выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг 

вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять 

«маленькую пружинку» с небольшими поворотами корпуса вправо-

влево);  

− участвовать в коллективной игре на различных музыкальных 

инструментах; 

− следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально 

сопереживать героям и их поступкам, рассказывать по наводящим 

вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие  Задачи обучения и воспитания 

− учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и 
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отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в 

стороны - за голову - на плечи); 

− учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера;  

− учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

− учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком);  

− учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

− учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными 

конструкциями и перелезать через них; 

− формировать у детей умение удерживаться на гимнастической 

стенке и лазать вверх и вниз по ней;  

− учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны (вперед); 

− учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

− учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; 

−  ходить, высоко поднимая колени, как цапля;  

− формировать у детей желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры; 

− учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой;  

− учить детей передвигаться прыжками вперед; 

− учить детей выполнять скрестные движения руками; 

− учить детей держаться самостоятельно на воде, выполняя некоторые 

упражнения (прыгать, передвигаться, бросать мяч).  

Основное содержание работы  

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся 

удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с 

гладкой и шероховатой поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и 

ловить его обеими руками; бросать мяч в горизонтальную цель; 

ударять мячом о пол и ловить его; ловить мячи, разные по размеру: 

маленькие и большие — двумя руками; бросать в цель мешочки с 

песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с 

помощью воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по 

носкам, в колонну по одному, в круг большой и маленький.  

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в 

сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, 

парами друг за другом, с флажками друг за другом и парами, с 

изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на 

пятках, с изменением направления, змейкой, с остановками по 

окончании звуковых сигналов.  

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с 

изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и различных 

предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, 

врассыпную, при чередовании с ходьбой в соответствии с частотой 

звуковых сигналов.  

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со 

страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с 

поворотами при положении рук на поясе; подпрыгивание с 

продвижением вперед на одной ноге, на каждой ноге (расстояние 

1,5—2 м); спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15 

см), с наклонной доски (высота 20—25 см), со скамейки, держась за 

руку воспитателя (высота 20—25 см); перепрыгивание с места через 

канат, гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 

5—10 см); прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, 

через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см).  



131 
 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием 

под натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по 

гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с 

опорой стопами и кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице 

(высота 1,5—2 м); лазанье по шведской стенке вверх и вниз, переход 

приставными шагами на другой пролет; перелезание через скамейки, 

бревно, лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, 

между лестничными пирамидами.  

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с 

воспитателем, по показу и словесной инструкции. Упражнения без 

предметов.  Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — 

на пояс — вниз, одновременно и поочередно (правой и левой рукой); 

скрестные широкие размахивания руками вверху над головой, внизу 

перед собой; движения кистями — сжимание и разжимание, 

покручивание, помахивание и одновременное изменение положения 

рук; повороты туловища в стороны (вправо-влево); наклоны туловища 

вправо-влево; приседания с опусканием рук вниз, с выпрямлением 

рук через стороны вверх, с хлопком над головой из исходного 

положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в 

стороны скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног вверх-

вниз из исходного положения сидя, руки в упоре сзади); заведение 

рук за спину, прогнувшись, из исходного положения лежа на животе, 

руки вперед; повороты кругом с переступа; нием, с последующим 

приседанием, с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; 

подпрыгивания на носках с поворотом кругом. Упражнения с 

предметами. Упражнения с флажками. Из исходного положения 

флажки вверху, ноги на ширине плеч передача флажков из руки в 

руку под ногой, приподнятой вперед; передача флажков друг другу по 

кругу, лежа на животе; руки вперед — разведение рук в стороны, 

прогибание, помахивание флажками движением кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу 

одного большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг 

другу больших мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; 

подбрасывание и ловля среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); 

броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно (расстояние 

50—70 см); броски малого мяча; прокатывание рукой большого мяча 

с огибанием кегли (расстояние 3—4 м); броски мешочка с песком в 

вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м); 

броски мешочка с песком в горизонтальную цель — обруч, лежащий 

на полу (расстояние 1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см).  

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на 

руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на животе (высота 

25— 30 см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе 

(расстояние 1 м); бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе 

(высота 10— 15 см); «обезьяний бег» (с опорой о пол кистями и 

стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие 

подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края 

скамейки, ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на 

голове; лежа на животе, разведение рук в стороны, прогнувшись, 

заведение их за спину по звуковому сигналу; из исходного положения 

сидя лицом к гимнастической стенке, держась носками за нижнюю 

рейку, изменение положения корпуса (ложиться и садиться) по 

звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической палке; ходьба 

боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); 
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катание каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором 

пятками о пол. Упражнения для развития равновесия выполняются по 

показу, по словесной инструкции со страховкой воспитателя и 

самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, по 

гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком 

приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием через 

рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с 

переступанием и приседанием по сигналу; движения головой, стоя; 

ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; 

сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в 

стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с). 

 Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их 

правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», 

«День и ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», 

«У медведя во бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По 

длинной, извилистой дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя 

скушать», «Подпрыгни, поймай комара», «Влезь на горочку», «С 

кочки на кочку», «Раздувайся, пузырь», «Ударь по мячу». Дети 

знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают 

учиться ходьбе на лыжах, кататься на велосипеде.  

Плавание. В бассейне проводятся разминка перед плаванием (8— 10 

мин), подготовительные упражнения и упражнения на отработку 

техники плавания кролем. В воде детям предлагаются игры на 

задержку дыхания и подвижные игры: «Поймай мяч», «Догони мяч», 

«Достань камешек», «Поймай колечко», «Рыбка, плыви!», «Поймай 

лодочку», «Покажись из круга», «Русалки и водяной»,   

Показатели развития к концу третьего года обучения 

 Дети должны научиться:  

− выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции;  

− ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  

− передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

− метать в цель мешочек с песком; 

− ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  

− подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них;  

− удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и 

вниз;  

− ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, 

вперед;  

− ходить на носках с перешагиванием через палки; 

− ходить, наступая на кубы, «кирпичики»;  

− ходить, высоко поднимая колени, как цапля;  

− бегать змейкой;  

− прыгать лягушкой;  

− передвигаться прыжками вперед;  

− выполнять скрестные движения руками;  

− выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи); 

− ездить на трехколесном велосипеде;  

− держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого 

некоторые упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

 

 
Образовательная деятельность в соответствии 
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 с направлениями развития детей с ЗПР и лёгкой умственной отсталостью  

подготовительная группа от 6 до 7 (8) лет  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи и 

формирование 

коммуникативных 

способностей 

− развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

− продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли 

в речи; 

− закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

− учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке; 

− продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии 

сюжетных картинок; 

− закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный 

элемент сюжета сказки; 

− учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

− продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

− учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме; 

− продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы 

и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и 

общения; 

− формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 

− закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования 

своей деятельности; 

− продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении и на специально организованных занятиях.  

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться:  

− выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

− пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

− употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

− понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, 

перед, около, у, из, между;  

− использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

− использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

− строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений; 

− читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

− отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей;  

− знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку;  

− планировать в речи свои ближайшие действия 

Обучение грамоте − продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами 

застегивания и расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка); 

− продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном 

направлении (слева направо, вверх-вниз); 
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− учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать 

графические изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные 

линии; 

− учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, 

считать их, проводить горизонтальные и вертикальные линии; 

− учить детей выполнять графические задания в коллективе 

сверстников, уметь начинать работать вместе с другими и заканчивать 

работу, ориентируясь на других; 

− учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по 

образцу; 

− воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим 

работам и работам своих сверстников, сравнивая их с образцом;  

− формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте. 

Расширять словарный запас детей; 

− познакомить детей с понятиями «предложение» «слово» «слог» 

«звук»; 

− познакомить детей со звукобуквенным анализом слова. Учить детей 

делить слова на слоги; 

− учить детей соотносить звук со зрительным образом буквы; 

− продолжать развивать у детей фонематический слух. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки; 

− штриховать простые предметы в разном направлении; 

− обводить предметы по контуру карандашом плавным непрерывным 

движением; 

− ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на 

листе;  

− ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии; 

− раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не выходя за 

контур.  

− составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие 

предложения) по действиям детей с игрушками и сюжетным картинкам;  

− определять количество слов в предложении и место слов в 

предложении;  

− делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове; 

− определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и словах; 

соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, р, с, к) с буквой. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

− создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей; 

− знакомить детей с произведениями разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

− знакомить детей с новым художественным жанром - пословицами, 

готовить детей к восприятию переносного значения слов в некоторых 

пословицах и отдельных выражениях; 

− продолжать учить детей самостоятельно передавать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

− закреплять интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых 

педагогом художественных произведений вместе со всей группой 

сверстников; 

− учить детей узнавать и называть несколько авторских 

художественных произведений и их авторов; 
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− продолжать воспитывать у детей проявления индивидуальных 

предпочтений к выбору литературных произведений; 

− формировать у детей представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Рекомендуемые произведения  

Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, 

загадки, пословицы: «Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Снегурочка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; С. 

Михалков. «Три поросенка»; Ш. Перро. «Золушка»; X. К. Андерсен. 

«Гадкий утенок»; 3. Александрова. «Шутка»; К. Чуковский. 

«Мойдодыр», «Краденое солнце», «Радость», «Путаница»; Б. Житков. 

«Храбрый утенок»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; Э. Успенский. «Если б был бы я девчонкой...»; М. Бородицкая. 

«Убежало молоко»; Н. Носов. «Мишкина каша»; Д. Хармс. «Я решил 

устроить бал...», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин. «Курочка», 

«Томка», «Как Томка научился...»; П. Воронько. «Есть в лесу под елкой 

хата...», «Про бычка»; братья Гримм. «Заяц и еж»; С. Маршак. 

«Круглый год», «Детки в клетке», «Где очки?», «Двенадцать месяцев»; 

С. Михалков. «Дядя Степа», «Три поросенка»; Н. Сладков. «Медведь и 

солнце»; В. Сутеев. «Мышонок и карандаш»; К. Ушинский. «Четыре 

желания»; М. Горький. «Воробьишко»; Л. Толстой. «Хотела галка 

пить...»; Е. Благинина. «Дождик, дождик»; A. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке»; Н. Павлова. «Земляничка»; B. Бианки. «Лис и 

мышонок», «Первая охота» и др. Показатели развития к концу 

четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

− уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

− рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

− участвовать в коллективных драматизациях известных литературных 

произведений; 

− узнавать и называть несколько авторских художественных 

произведений и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

− подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 

(выбор из четырех-пяти); 

− внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое 

произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

− называть свое любимое художественное произведение. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное 

воспитание 
− продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из четырех-пяти); 

− учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех-пяти элементов; дорисовывать 

недостающие части или детали рисунка; 

− учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям, расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-

три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко); 

− продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по 

образцу (выбор из четырех); 

− учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой 

— эталоном; 

− учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами; 
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− продолжать формировать у детей представление об относительности 

величины: один и тот же предмет может быть по отношению к одним 

предметам маленьким, а по отношению к другим - большим (длиннее - 

короче, выше - ниже); 

− продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного 

тела, продолжать формировать ориентировку в пространстве; 

− продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и игровой 

деятельности; 

− учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в 

деятельности (игровой, изобразительной, трудовой); 

− закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных 

времен года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна 

зеленая, лето красное, осень желтая, зима белая); 

− учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют 

различные свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности; 

− учить детей запоминать наборы предложенных слов и 

словосочетаний; 

− учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности 

на бытовые шумы и звуки явлений природы; 

− учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков; 

− формировать у детей целостное представление о предметах: подвести 

детей к пониманию того, что один и тот же предмет может иметь 

разные свойства (яблоко — большое и маленькое, сладкое и кислое, 

зеленое и желтое); 

− формировать у детей обобщенные представления о некоторых 

свойствах и качествах предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, 

цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». «Что бывает круглым?» - 

«Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.); 

− формировать у детей представление об общих определенных 

признаках, характерных для предметов или объектов этого вида (птицы 

имеют крылья, клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья 

имеют корень, ветки, листья, растут; животные имеют туловище, 

голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.).  

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться:  

− соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из трех-четырех);  

− дорисовывать недостающие части рисунка; 

− воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

− соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

− ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного 

тела; 

− дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления 

о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

− использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

− описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

− воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

− дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы;  

− группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 
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− использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

− ориентироваться по стрелке в знакомом 

Формирование 

мышления 
− формировать у детей тесную зависимость между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, 

отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его 

результаты; 

− учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

− учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

− учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

− учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных 

задач;  

− устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

− соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;  

− выполнять задания на классификацию картинок;  

− выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки 

ФЭМП − формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой); 

− создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности; 

− продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия; 

− расширять и углублять математические представления детей; 

− учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

− учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

− знакомить с цифрами в пределах пяти; 

− учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в 

обратном порядке; 

− способствовать осмыслению воспитанниками последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

− учить счету от заданного числа в пределах десяти. Продолжать 

формировать измерительные навыки, знакомить детей с 

использованием составных мерок.  

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться: 

− осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, 

счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

− пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

− осуществлять преобразования множеств, предварительно 

проговаривая действие; 

− определять место числа в числовом ряду и отношения между 
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смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; 

− измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 

− дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать 

цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов. 

Ознакомление с 

окружающим 
− продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

− пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков; 

− формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации 

и сериации; 

− формировать у детей представления о видах транспорта; 

− формировать у детей временные представления (о временах года, об 

их последовательности, о времени суток, о днях недели); 

− закреплять у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

− продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни людей; 

− развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени.  

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− называть свое имя, фамилию, возраст;  

− называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

− называть страну;  

− узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер;  

− выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  

− различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их;  

− называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц, их детенышей;  

− определять признаки четырех времен года;  

− различать время суток: день и ночь. 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Я сам 

Я и другие 

Я и окружающий 

мир 

Задачи обучения и воспитания 

− учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, 

страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие).  

− учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние.  

− формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий.  

− учить детей осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со 

стороны окружающих.  

− учить детей замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого или сверстника.  

− формировать у детей переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, бурное выражение радости).  



139 
 

− формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям 

как к регуляторам общения и поведения.  

− формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со 

своими сверстниками и близким взрослым.  

− формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций.  

− обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах 

деятельности.  

− продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; 

посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.).  

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

− благодарить за услугу, подарок, угощение;  

− адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях;  

− проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям;  

− выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией, в социально 

приемлемых границах;  

− устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в 

речи или в пантомимике; 

− проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

− адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих;  

− замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

− начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми;  

− владеть одним-двумя приемами разрешения возникших 

конфликтных ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику);  

− быть партнером в игре и в совместной деятельности со 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о 

совместной игре или практической деятельности;  

− положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных в живом уголке, полить растения, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль;  

− уважать труд взрослых и положительно относиться к его 

результатам. 

Формирование 

игровой 

деятельности 

− формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

− продолжать формировать у детей умение разворачивать сюжет 

ролевой игры, связывать несколько действий на основе причинно-

следственных зависимостей; 

− учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

− учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

игры; 

− продолжать учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное ими во время экскурсий, в процессе 
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наблюдений, закреплять умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и предметов-заместителей; 

− учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

− продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, повадки животного, 

особенности поведения; 

− закреплять умение детей участвовать в драматизации понравившейся 

сказки и истории. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

 Дети должны научиться: 

− играть в коллективе сверстников;  

− передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление);  

− отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру 

увиденное во время экскурсий и в процессе наблюдений; 

− участвовать в знакомых сюжетно-ролевых играх («Семья», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», 

«Цирк», «Школа», «Театр»);  

− передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа, повадки животного, особенности его поведения; 

− использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в 

процессе игры;  

− самостоятельно выбирать игру для совместной деятельности; 

− участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов. 

Формирование 

трудовой 

деятельности 

Ручной труд 

− закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

− знакомить детей с материалами (ткань, кожа, нитки, соломка) и их 

свойствами; 

− закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными и 

бросовыми материалами (катушка, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

пластмассовые оболочки, пластиковые крышки и др. в зависимости от 

местных условий); 

− продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

− закреплять у детей умение пользоваться ножницами, салфетками, 

тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой, пластилином при соединении 

частей и деталей, изготовленных из природного материала; 

− знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 

предметы; 

− знакомить с прямым швом «вперед иголку», учить пришивать 

пуговицы с двумя дырочками; 

− знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками — 

примеривание, резание, шитье прямым швом; 

− учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, 

подбирать цвет ниток по оттенку ткани или кожи; 

− знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

− продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить рабочее место и приводить его в порядок 

после завершения работы; 

− учить детей выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материала; 

− учить детей доводить начатую работу до конца; 

− формировать у детей элементы самооценки. 
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Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;  

− выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала, ткани, ниток и соломки; 

− сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки 

сходства и различия;  

− пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

применяемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

− выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

− отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;  

− давать элементарную оценку выполненной поделке: хорошо, плохо, 

аккуратно, неаккуратно;  

− пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить рабочее место и 

приводить его в порядок после завершения работы;  

− выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материала; 

− доводить начатую работу до конца.  

Хозяйственно-бытовой труд 

− закреплять у детей желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

− продолжать формировать умения наводить порядок в одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

− формировать у детей практические действия, которые необходимы 

для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

− продолжать учить детей практическим действиям с предметами -

орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их 

использования при наведении порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

− учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с 

планом занятий и с учетом режимных моментов; 

− расширять способы сотрудничества детей в процессе выполнения 

трудовых поручений; 

− учить детей работать в микрогруппе при выполнении определенных 

заданий; 

− закреплять умения дошкольников давать словесный отчет о 

выполненной работе; 

− учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

− воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе 

трудовой деятельности. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− получать удовлетворение от результатов своего труда; 

− наводить порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

− пользоваться знакомым рабочим инвентарем;  

− ухаживать за растениями дома и на участке; 

− выполнять элементарные действия по уходу за домашними 

животными;  

− сотрудничать при выполнении определенных поручений; 

− выполнять обязанности дежурного по группе;  

− передавать друг другу поручения взрослого;  

− давать словесный отчет о выполненной работе;  

− бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда взрослых;  
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− оказывать помощь нуждающимся в ней детям и взрослым. 

Конструирование  − продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

− развивать умение детей создавать самостоятельные предметные 

постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

− учить детей правильно передавать основные свойства и отношения 

предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

− продолжать учить детей анализировать образец, используя для 

построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

− учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу, 

аппликации-образцу, по памяти; 

− учить детей создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, 

по замыслу; 

− формировать умения детей, необходимые для осуществления 

коллективной конструктивной деятельности по созданию знакомых 

образов и сюжетов; 

− воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и 

работам сверстников. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности — на столе или 

на ковре; 

− различать конструкторы разного вида и назначения; 

− создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

− создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой 

инструкции (из 6—7 элементов); 

− выполнять постройки по предварительному замыслу; 

− участвовать в выполнении коллективных построек; 

− рассказывать о последовательности выполнения работы;  

− давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественное 

творчество 
− развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

− продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, 

серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер — большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

− учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

− учить детей при лепке человека передавать его движения, используя 

приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей в целое; 

− учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

− воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться:  

− обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета;  

− создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть 

с ними;  

− передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 
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предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер -большой, 

средний, маленький, длинный, короткий; пространственные отношения 

- вверху, внизу, слева, справа;  

− лепить предметы по образцу, словесной инструкции; 

− давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников;  

− участвовать в создании коллективных лепных поделок.  

Аппликация 

− формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезая 

некоторые детали и заготовку; 

− учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в 

пространстве листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа; 

− учить детей создавать сюжетные аппликации по речевой 

инструкции и по представлению; 

− создавать условия для дальнейшего формирования умений детей 

выполнять коллективные аппликации; 

− учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, 

замыслу и памяти, рассказывать о последовательности выполнения 

этих работ; 

− учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции; 

− продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников, сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа;  

− правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого;  

− выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 

речевой инструкции взрослого; 

− рассказывать о последовательности действий при выполнении 

работы;  

− давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

Рисование  

− создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результатам рисования; 

− учить детей обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

− закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их 

элементов треугольной формы; 

− учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

− закреплять у детей умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных 

признаков и характеристик (по представлению); 

− продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и 

незаконченных элементов; 

− учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

− закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа; 

− учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы; 
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− учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

− создавать условия для дальнейшего формирования умений 

выполнять коллективные рисунки; 

− учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

− знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская 

роспись) по образцу; 

− продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников, формировать умения, сравнивать их с 

образцом, объяснять необходимость доработки; 

− развивать у детей планирующую функцию речи.  

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться: 

− готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности;  

− пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями — 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

− создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

− выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

− участвовать в выполнении коллективных изображений; 

− эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях;  

− рассказывать о последовательности выполнения работы;  

− давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Музыкальное 

развитие 
− стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально 

реагировать на нее, рассказывать о ней, обобщать запас музыкальных 

впечатлений; 

− совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие 

мелодии; 

− стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

− формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

− развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и 

других элементарных музыкальных инструментах; 

− учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

взрослого) тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим 

характеру сказочного персонажа; 

− поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах; 

− формировать у детей желание участвовать в групповом детском 

оркестре, в котором каждый ребенок способен играть на своем 

музыкальном инструменте, для выступлений перед родителями и 

детскими коллективами; 

− закреплять интерес к театральному действию, происходящему на 

«сцене» (столе, ширме, фланелеграфе);  

− учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля; 

− учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и 

невербальными (жестами, интонацией, имитационными движениями) 

способами передачи образов героев; 
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− формировать начальные представления о театре, его доступных видах 

— кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, фланелеграфе), 

вызывать у детей положительные эмоции от общения с кукольными 

персонажами. 

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных 

произведений;  

− различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, 

танец, русская плясовая);  

− называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

взрослого тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим 

характеру сказочного персонажа; 

− называть разученные музыкальные произведения; 

− выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - 

ребенком и взрослым;  

− участвовать в коллективных театрализованных представлениях. Дети 

должны иметь элементарные представления о театре.  

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие  Задачи обучения и воспитания  

− учить детей выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами;  

− учить детей попадать в цель с расстояния 5 м;  

− продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

− учить детей находить свое место в шеренге по сигналу;  

− учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

− учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

− продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

− учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

− учить детей лазать вверх и вниз по шведской стенке, перелезать на 

соседний пролет стенки;  

− продолжать учить детей ездить на велосипеде; 

− учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, 

по диагонали; 

− закреплять у детей умение прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

− продолжать обучать выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и разминки в течение дня;  

− формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной 

игре, умение предлагать сверстникам участвовать в играх;  

− продолжать учить детей держаться на воде и плавать;  

− разучивать с детьми комплекс разминочных движений и 

подготовительных упражнений к плаванию; 

− продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения 

руками в сочетании с движениями ногами.  

Основное содержание работы  

Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети 

учатся удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, размеру, 

материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, 

матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью); бросать мячи, 

разные по размеру (маленькие, большие), двумя руками; бросать 

мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартс; попадать в цель 

диаметром 70 см с расстояния 5—6 м; сбивать кегли с расстояния 4—
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5 м; метать мячики маленького размера по нескольким целям 

(лежащие на полу обручи). Построение выполняется самостоятельно 

по инструкции воспитателя: в шеренгу, с равнением в колонну по 

одному, по два, по три, в круг — большой и маленький.  

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, 

друг за другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с 

изменением положения рук (с предметами и без них); на носках, на 

пятках и внутренних сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина 

прямая); с изменением направления — змейкой, по диагонали.  

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и 

словесной инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием 

предметов, змейкой, группой вдоль зала, с мячом, за обручем, со 

сменой темпа; чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному 

и словесному сигналам, с остановками по сигналу.  

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по 

показу, со страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с 

поворотом, с продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга; 

на одной ноге на месте и с продвижением вперед, с подбиванием 

вперед подвешенного в сетке мяча при ходьбе и беге; ходьба по 

наклонной доске со спрыгиванием со скамейки (высота 25—35 см); 

прыжки в длину с разбега (60—90 см), прыжки через короткую 

скакалку.  

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание с проползанием под веревкой 

(высота 25-— 30 см), с пролезанием между рейками вышки и 

лестничной пирамиды, на четвереньках по скамейке; лазанье по 

гимнастической лестнице, по наклонной лестнице; перелезание через 

бревно, гимнастические скамейки, лестничную пирамиду; залезание 

на вышку.  

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми 

самостоятельно по речевой инструкции взрослого, по показу 

сверстника или воспитателя. Упражнения без предметов.  

Одновременные и поочередные движения руками; круговые 

движения назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки 

прямыми руками назад; сжимание и разжимание кистей с 

одновременным подниманием и опусканием рук; наклоны туловища 

вправо-влево; из исходного положения руки на поясе, ноги на ширине 

плеч повороты туловища вправо и влево с разведением рук в стороны; 

из исходного положения руки за головой, ноги на ширине плеч мах 

ногой вперед с хлопком под ногой; из того же исходного положения 

приседание на носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные 

поднимания на носки, руки на поясе; наклоны туловища вперед с 

касанием пальцами носков прямых ног; из исходного положения ноги 

на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с вытянутыми 

руками, прогнувшись, разведение рук в стороны, поднимание головы; 

лежа На спине, руки под головой (или в стороны) — скрестные 

движения прямыми ногами; скрестив ноги «по-турецки», садиться и 

вставать без помощи рук; стоя на коленях, подниматься и вставать на 

колени без помощи рук. Упражнения с предметами.  Удержание 

гимнастической палки при ходьбе различными способами, 

поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное 

по показу воспитателя; удержание обруча перед собой, над головой, 

приседание с обручем в руках, прокатывание и ловля обруча; с малым 

мячом в руках сгибание и разгибание кисти, вращение кисти, 

предплечья и всей руки с удержанием мяча, подбрасывание мяча 

вверх перед собой и ловля его руками, прокатывание мяча между 

ориентирами и по ориентирам.  
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Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью воспитателя и по речевой 

инструкции: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на 

животе (высота приподнятого края 20—25 см); катание каната 

стопами в положении сидя; катание среднего мяча друг другу, лежа 

на животе (расстояние до 1 м); ползание на спине с прижатыми к 

туловищу руками. Упражнения для развития равновесия выполняются 

по показу, по речевой инструкции со страховкой воспитателя и 

самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, ходьба по 

гимнастической скамейке; ходьба по доске и скамейке боком 

приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием через 

рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с 

переступанием и приседанием по сигналу; движения головой в 

положении стоя; ходьба друг за другом с высоким подниманием 

колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на 

одной ноге, руки в стороны; удержание на перекладине (до 20 с). 

 Подвижные игры. Дети обучаются сюжетным играм и играм с 

элементами соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто 

дальше прыгнет?», «Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси 

и щука», «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Гуси-гуси», жмурки, 

прятки. Необходима стимуляция детей к проявлению 

самостоятельности в выборе и организации подвижных игр на 

прогулках в свободной деятельности (учить родителей). Дети 

продолжают обучаться спортивным играм: футбол, баскетбол, теннис; 

катанию на велосипеде; ходьбе на лыжах.  

Плавание. В бассейне проводятся: разминка перед плаванием (10— 

15 мин); сдувание легких предметов с ладони (лист, пластмассовый 

шарик); подготовительные упражнения на отработку техники 

плавания брассом, кролем; выполнение «лягушачьих» движений на 

суше, лежа на животе и спине. В воде детям предлагаются игры на 

задержку дыхания и подвижные игры: «Ловцы жемчуга», «Морские 

звезды», «Цапли», «Дровосек в воде», «Катание на кругах», «Бегом за 

мячом», «Буксир».  

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться: 

− выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами;  

− попадать в цель с расстояния 5 м;  

− бросать и ловить мяч;  

− находить свое место в шеренге по сигналу;  

− ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;  

− согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;  

− перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми 

сигналами;  

− ходить по наклонной гимнастической доске;  

− лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на 

соседний пролет стенки;  

− ездить на велосипеде (трехили двухколесном);  

− ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали;  

− прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

− выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня;  

− самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

− выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к 

плаванию;  

− держаться на воде;  
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− выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами. 

Здоровье  − формировать у детей представление о человеке как о целостном 

разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

− уточнить представления каждого ребенка о своей половой 

принадлежности и внешности, ее отличительных чертах; 

− воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических 

навыков;  

− обращать внимание детей на комфортные ощущения от чистоты рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

− закрепить представление детей о режиме дня, о необходимости и 

полезности его соблюдения;  

− обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма;  

− познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости, и напряжения;  

− познакомить детей со значением солнечного света, чистого воздуха и 

воды для жизни и здоровья человека;  

− познакомить детей с расположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения 

правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции 

лежа и сидя;  

− познакомить детей с приемами правильного дыхания и с 

элементарными дыхательными упражнениями;  

− познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью 

здорового полноценного питания со здоровьем зубов и десен, с 

основами рационального питания.  

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

Дети должны научиться:  

− выполнять основные гигиенические навыки;  

− владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 

утром и вечером, полоскать после еды);  

− выполнять комплекс упражнений утренней зарядки;  

− показывать расположение в теле позвоночника и сердца;  

− выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

взрослого;  

− перечислять по просьбе взрослого полезные для здоровья человека 

продукты;  

− иметь элементарные представления о роли солнечного света, 

чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 

− выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз;  

− использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп 

эластичным кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок);  

− перечислять правила безопасного поведения в доме и на улице;  

− иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью. 

 
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
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• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном учреждении 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной 

среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
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• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Реализация образовательных областей в разных формах работы с детьми  
 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

− Беседа после чтения 

− Рассматривание  

− Игровая ситуация 

− Дидактическая игра 

− Интегративная деятельность 

− Чтение 

− Беседа о прочитанном 

− Игра-драматизация 

− Показ настольного театра 

− Разучивание стихотворений 

− Театрализованная игра 

− Режиссерская игра 

− Проектная деятельность 

− Интегративная деятельность 

− Решение проблемных 

ситуаций 

− Разговор с детьми 

− Создание коллекций 

− Игра  

− Ситуация общения в 

процессе режимных моментов 

− Дидактическая игра 

− Чтение (в том числе на 

прогулке) 

− Словесная игра на прогулке 

− Наблюдение на прогулке 

− Труд  

− Игра на прогулке 

− Ситуативный разговор 

− Беседа  

− Беседа после чтения 

− экскурсия 

− Интегративная деятельность 

− Разговор с детьми 

− Разучивание стихов, потешек 

− Сочинение загадок 

− Проектная деятельность  

− Разновозрастное общение 

− Создание коллекций 

− Сюжетно-ролевая игра 

− Подвижная игра с текстом 

− Игровое общение 

− Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

− Хороводная игра с пением 

− Игра-драматизация 

− Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

− Дидактическая игра 

 

 
Формы и средства организации образовательной деятельности 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе- задачу 

развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения 

и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы 

 выделяются  основные  цели:  формирование  нормативного 

звукопроизношения,  просодических  средств,  устранение 

 фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи.  

Учитель-логопед: индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  

− фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

− экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

− беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель:  

− музыкально-ритмические игры;  

− упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации; 

− игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

− упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

− подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

− игры на развитие пространственной ориентации.  

Педагог ДПО:  

− игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  
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− упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

− комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 

действия);  

обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.  

 Родители:  

− игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

− контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

− совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка.  

 

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен:  

-комплексно-тематический метод;  

-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 

познавательных дидактических игр.  

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, 

предметами) и методов заключается в особой подаче и форме коррекционных заданий, 

цель которых активизировать речевую и умственную деятельность ребенка.  

Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала 

наряду с учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам 

(«кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою выполнить задание. Особое 

место в педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она 

имеет большое познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи), 

наблюдательность, память, сообразительность.  

Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, именно 

поэтому – она самый эффективный метод при обучающем воздействии на ребенка и 

основной вид деятельности старшего дошкольника.  

На индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с 

определенной лексической темой или игрой.  

На этапе автоматизации звука в слогах одновременно ведется работа над мимикой, 

ударением. При включении звука в речь (в словосочетания, предложения) включаются 

задания на развитие лексико-грамматических категорий, словаря, развитие мелкой 

моторики, голосовые и дыхательные упражнения.  

Усвоение и закрепление навыков звукопроизношения на основе осознанного 

контроля за своими ощущениями сочетаются с работой над развитием фонематического 

слуха.  

Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 

материала для занятий:  

- он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;  

- нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности);  

- произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных 

сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и 

грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом.  

Во время работы над звуковым анализом перед детьми ставятся задачи, требующие 

сравнения тех или иных звуковых элементов слова. При этом развивается произвольное 

внимание и слуховая память. Лексический материал подбирается с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, уровня речевого развития.  

На подгрупповых занятиях все задания и упражнения должны быть взаимосвязаны 

и дополнять друг друга, подчинены какой-то теме или сюжету. Используются различные 

формы занятий: сюжетно-дидактическая игра, путешествие и другие.  
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Сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному развитию 

связной речи, позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на 

протяжении всего занятия. Это немаловажно, если учитывать неустойчивую психику 

детей-логопатов и нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженную 

работоспособность и утомляемость.   

На занятиях активно используется психогимнастика, релаксационные упражнения, 

физкультминутки. Все эти моменты помогают снять повышенное напряжение у детей с 

дизартрией, улучшают работу лицевых мышц, способствуют подвижности 

артикуляционного аппарата.  

Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда должен 

соблюдаться основной принцип «от простого к сложному». На начальном этапе при 

работе с предложением дети отвечают на вопросы с опорой на картинку, потом 

составляют предложение по опорным словам, а потом уже восстанавливают 

деформированное предложение.  

Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются задания на 

сравнение предметов, явлений, загадки, задания на словотворчество (сочинить свою, 

исправить предложенную чистоговорку).   

Для развития мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются задания на 

развитие моторики пальцев, задания на зрительно-пространственную ориентировку на 

листе бумаги, в окружающей действительности.  

Для обогащения словаря используются различные лексические и грамматические 

игры, которые знакомят с антонимами, синонимами, помогают в работе по подбору 

родственных слов.  

 

2.3. Образовательная деятельность 

 по профессиональной коррекции нарушения развития детей 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

В ходе профилактической работы с марта по май проводится логопедическое 

обследование младших, средних и старших групп детского сада, анализ медицинских 

карт. Заполняются протоколы обследования, уточняются логопедические заключения и 

проводится индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по результатам 

проведенного обследования, где даются соответствующие рекомендации. 

1. Обследованные учителем-логопедом дети направляются на консультацию ПМПК 

(психолого-медико-педагогический консилиум). Специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (по договору между образовательной организацией и ПМПК 

города Белово) выявляют детей с ОВЗ, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

2. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273)  

3. На основании рекомендаций ПМПК специалисты МБДОУ детский сад № 59 

города Белово разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 
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• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания специалистов по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

Организация работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи 

В ДОО организована работа логопункта для оказания помощи детям, которые по 

речевым показателям не определяются в специализированные группы, но нуждаются в 

помощи учителя - логопеда. 

Основные задачи логопункта: 

• обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников 

Учреждения; 

• своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников 

Учреждения, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

• обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

• обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушениями речи образовательной программы дошкольного 

образования;  

• обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками, имеющими нарушения речи;  

• профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников Учреждения; 

• профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего возраста; 

• обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников Учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям, имеющим 

нарушения речи; 



157 
 

• разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей) Учреждения; 

• обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения по преодолению речевых нарушений; 

• повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые 

нарушения. 

Организация работы с детьми, имеющими нарушения ОДА 

При определении специфики коррекционно-педагогического процесса учитывается не 

только характер заболевания, но и возраст детей. Планирование и определение задач для 

индивидуальной коррекции осуществляется после диагностики учителя-логопеда и 

решения ПМПК.  

По окончании обследования составляется заключение, в котором детально 

описываются особенности поведения ребенка в процессе обследования, эмоционально-

волевая сфера, особенности развития высших психических функций, общей и мелкой 

моторики, уровень развития деятельности.   

Планирование работы осуществляется с учетом выявленных в процессе обследования 

особенностей познавательной деятельности детей. Занятия   проводятся индивидуально 

и в подгруппах детей, на которых решается ряд педагогических задач, позволяющих 

сформировать коммуникативные, бытовые, когнитивные умения и навыки, 

необходимые для первичной адаптации в обществе и продолжения образования ребенка 

с нарушением опрно-двигательного аппарата.  

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в дошкольном 

возрасте являются:  

-развитие игровой деятельности;  

-развитие речевого общения с окружающими;  

-расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

-развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза; 

-развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образной и элементов абстрактно-

логического);  

-формирование математических представлений; 

-развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; 

-воспитание навыков самообслуживания и гигиены.  

Значительное место в коррекционно-педагогической работе при нарушении опорно-

двигательного аппарата отводится логопедической коррекции. Ее основная цель - 

развитие вербальных средств общения, совершенствование произносительной стороны 

речи, ее разборчивости.  

Вся работа с дошкольниками должна быть построена таким образом, чтобы ребенок 

не воспринимал себя больным, инвалидом, особым ребенком, а ощущал себя 

полноправным членом общества. Развитие психических и моторных функций нужно 

проводить ненавязчиво в тех видах деятельности, которые, собственно, и составляют 

обычную жизнь ребенка. Необходимо создавать условия для того, чтобы ребенок 

непроизвольно тренировался, а сам процесс тренировки и его результат приносили бы 

ему удовлетворение.  

Целью этих занятий является максимальное развитие познавательных способностей 

детей. При этом решаются следующие задачи:  

-развитие сохранных сторон познавательной деятельности;  

-коррекция отклонений в психическом развитии;  
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-формирование компенсаторных способов познания окружающей действительности;  

-формирование предпосылок к усвоению ребенком материала занятий, проводимых 

воспитателями, и закрепление этого материала;  

-формирование предпосылок учебной деятельности.  

Основные направления в развитии познавательной деятельности на занятиях: 

развитие сенсомоторной сферы, развитие речи, развитие мышления, развитие внимания 

и памяти, формирование математических представлений, подготовка к овладению 

чтением и письмом.  

Развитие сенсомоторной сферы включает:  

-развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние цветов, 

классификация по цвету, рядообразование по интенсивности цвета;  

-развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, 

классификация, трансформация форм;  

-развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, называние, 

классификация, трансформация, сравнение по величине, рядообразование по величине;  

-развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, 

называние, классификация;  

-развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: 

понимание, называние, ориентирование, трансформация;  

-развитие слухового восприятия неречевых звуков;  

-развитие темпо-ритмического чувства: узнавание и воспроизведение 

темпоритмических структур.  

Развитие речи предполагает:  

-развитие фонематической системы: дифференциации звуков, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений;  

-увеличение пассивного и активного словарного запаса;  

-развитие лексических значений слов;  

-развитие способности словоизменения;  

-развитие способности словообразования;  

-развитие структуры предложения: нераспространенного и распространенного, 

простого и сложного;  

-развитие связной речи: диалогической и монологической.  

Развитие мышления предполагает:  

-развитие наглядно-действенных и наглядно-образных форм мышления: 

установление тождества объектов, сравнение объектов, моделирование по величине и 

форме, развитие способности соотнесения частей и целого, классификация объектов по 

одному-двум признакам;  

-развитие  вербально-логических  форм  мышления:  определение  понятий, 

классификация предметов по категориям, исключение предметов, отгадывание загадок, 

понимание переносных значений слов, определение последовательности событий.  

Развитие памяти и внимания:  

-развитие слухового внимания и памяти;  

-развитие зрительного внимания и памяти; -

прямое и следовое конструирование по 

образцу; заучивание стихотворений.   

      Формирование математических представлений:  

-порядковый счет: прямой и обратный;  

-ориентирование в числовом ряду;  

-знакомство с цифрами;  

-формирование представлений о количестве;  
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-сравнение и уравнивание количеств;  

-формирование представлений о составе числа;  

-решение задач на сложение и вычитание;  

-составление задач с использованием конкретного материала;  

-формирование представлений о времени: названия временных интервалов и их 

отличительные признаки, сравнение временных интервалов по продолжительности. 

Подготовка к овладению чтением и письмом:  

-развитие мотивации к овладению чтением и письмом;  

-индивидуальный подбор оптимальной позы для работы с книгой и с тетрадью; -

использование букв в качестве опорных сигналов при проведении упражнений на 

развитие фонематической системы;  

-использование букв при проведении работ на развитие зрительного восприятия; -

обучение правильному удержанию карандаша, ручки или подбор индивидуального 

приема удержания;  

-формирование навыков пространственной ориентировки в книге и тетради;  

-формирование направления чтения и письма (сверху вниз и слева направо) на примере 

написания в строчках палочек, кружков, крючков и т. п.;  

-формирование зрительно-моторной координации при письме (размер изображаемого, 

соблюдение интервалов между изображениями и т. п.).  

 

Организация работы с детьми с ЗПР и с легкой умственной отсталостью 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью.  Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем 

участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе 

обследования составляется индивидуальный маршрут ребенка, в котором отражены 

перспективы работы с ребенком на следующие 3 месяца. Ответственность за 

составления маршрута закреплена за учителем-логопедом. В процессе обследования 

педагоги используют разнообразные методы и методики, которые позволят им получить 

необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР и с интеллектуальной 

недостаточностью.  

 Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режиме дня, которую 

осуществляют все педагоги, работающие с группой воспитанников. Они проводят:  

-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия;  

-комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов; 

-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения;  

-индивидуальные и подгрупповые свободные игры, и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.   

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах:  

-перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда и воспитателей с группой воспитанников;  

-план коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда с подгруппами;  

-план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

с каждым воспитанником группы;  

-план работы по взаимодействию с семьями.  
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Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР и УО осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним 

относятся:  

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности);  

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;  

- сниженный темп обучения;  

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении.  

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и 

групповых форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для 

каждого ребенка.   

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в 

реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет 

индивидуальная работа, которую проводит учитель-логопед. В качестве приоритетных 

для индивидуальных занятий, выступает работа по таким образовательным областям как 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», хотя другие 

области также находят отражение («Речевое развитие», «Художественное творчество», 

«Физическая культура»). Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы 

обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у умственно 

отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. 

Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться 

и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, музыкальная 

деятельность и др.  

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекционно-

развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Такая 

деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного 

компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное 

развитие ребенка в этих направлениях.  

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при умственной 

отсталости и при ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего развития 

ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация логопедического 

сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной квалифицированной 

коррекционную помощи, которая существенно дополняет несколько в другом аспекте ту 

работу по развитию речи, которую проводят в рамках реализации программного 

содержания учитель-логопед, воспитатели и другие специалисты. Логопедическое 

сопровождение осуществляется в форме индивидуальных занятий с детьми. В процессе 

занятий используются разнообразные методы и приемы логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста.  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных культурных практик  

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы, можно представить 

следующим образом:  

−  предметная и игровая, речевая и коммуникативная; 

− познавательная деятельность и экспериментирование;  

− продуктивная (рисование, аппликация, лепка):  
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− конструирование и моделирование;  

−  труд;  

− музыкальная;  

− театрально-игровая.  

− При этом формы организации образовательного процесса опираются на один или 

несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной 

деятельности обучающихся и педагогов. В качестве вариантов ее организации могут 

рассматриваться:  

− самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не включенного 

наблюдения педагогов и (или) родителей;  

− наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных образцов;  

−  включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе организации 

режимных моментов;  

−  специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчлененной 

деятельности, демонстрирующей детям средства и способы деятельности 

(непосредственно организованная образовательная деятельность педагога или совместная 

деятельность детей с родителями);  

− формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности.  

Культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события 

с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

3 – 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  

− рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу помогать ребёнку 

найти 

− способ реализации собственных поставленных целей;  

− способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

− не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

− ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а 

не педагог);  

− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
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− уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

− недостатков;  

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мерепроявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять 

деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 

4 -5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением; 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку;  

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

− при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

− не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

− привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать 

детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

− выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

− поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

− обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

− спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

− создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов;  

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

− при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

− устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

− организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

2.6. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 

каждого участника. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая 

родителей действительно равно ответственными участниками образовательного процесса.  

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций:  

− развитие интересов и потребностей ребенка;  
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− распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

− поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

− выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

− понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

Основные направления и формы работы с семьей: 

− Информационные стенды для родителей в группе предназначены для обмена 

информацией по проблемам воспитания и обучения детей, знакомство родителей с 

планами на ближайшее будущее. Варианты оформления всевозможные, названия разные 

«Заботливым родителям», «Взрослым о детях». На стенде могут быть представлены: – 

фамилии, имени и отчества воспитателей, работающих с детьми, время, когда оно смогут 

побеседовать с родителями об их детях, – режим дня – расписание занятий, – план 

мероприятий на месяц, – словарь добрых слов и выражений, – адреса сайтов в Интернете, 

посвященных дошкольному воспитанию. Все материалы должны быть эстетически 

оформлены, содержание необходимо обновлять, оформление и содержание должно 

вызывать интерес.  

− Буклеты, листовки, памятники адресные, каждый родитель получает информацию 

лично, может ознакомиться с ней в удобное время. В буклетах может быть представлена 

информация о детском саде, группе, конкретном направлении работы, о дополнительных 

услугах и т.д. Можно использовать фото детей, стихи о саде Листовки – это короткая 

информация о конкретном мероприятии, приглашения на открытые занятия. Желательно, 

чтоб листовка была оформлена на цветной бумаге, привлекала внимание родителей. 

Памятки знакомят родителей со сводом определенных правил с целью реализации 

единого воспитательного процесса в семье и детском саду.  

− Газета сада или группы посвящена определенной теме и имеет постоянные рубрики: 

– «взрослым о детях», «консультации специалистов», «детские новости», «наши 

победители», «говорят малыши», «наши достижения» и т.д. Выпуск газеты требует 

определенных затрат и подготовки, выходит регулярно. Стенгазета может выходить 

ежемесячно на заданную тему. Можно использовать фотографии, детские работы.  

− Объявления – приглашения в стихах, о проведении конкурсов и т.д.  

− Папка-передвижка содержит консультации по теме, интересующие родителей. Есть 

разновидность папки, которую родителям дают на неделю. В неё помещается 

консультация и практические советы по теме, представлен методический материал и 

дидактические игры с описанием по определенной теме. 

− Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, 

запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. Сюда относятся опрос, тесты, анкетирование, «почтовый ящик», 

куда родители могут помещать волнующие их вопросы.  

− Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки – призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт 

между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволят создать 

эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для общения. К 

досуговым формам относятся: праздники «Встреча Нового года», «Масленица», 

«Праздник мам», «Праздник урожая», «Спортивный праздник с родителями», «Кто 

быстрее соберет ребенка в детский сад? ». 
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− Познавательные формы. Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. Их суть – ознакомление родителей с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, формирование практических навыков воспитания детей. К ним 

относятся следующие мероприятия: родительские собрания, совместные семинары и 

педсоветы, тренинги, открытые НОД для родителей, просмотр видеороликов, фотографий, 

презентаций, выставки детских работ. Используя мультимедийные средства, педагоги 

могут показать несколько фрагментов занятий с детьми, организации режимных моментов 

в ДОУ и таким образом сочетать разные формы взаимодействия.  

− Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности.  

Освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет - сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

− Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционном процессе. Родители могут воспользоваться подбором практического 

материала. В основном это материал, объединённый одной лексической темой, которая 

включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. 

− Речевые праздники являются полезной формой работы с родителями, способствуют 

развитию коммуникативных умений и навыков, повышению самооценки осознания 

необходимости правильной речи, закреплению пройденного материала оказались. 

− Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности с детьми носят коррекционную направленность (это различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения). Можно заранее заготовить “опорные” карточки, 

схемы или таблицы. Это облегчит понимание предлагаемого материала родителями. 

− Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит “телефоном доверия” - взрослый может написать в ней 

любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера 

выполненных заданий отмечается кружком невыполненных минусом. Тетрадь 

заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести 

нарушения речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и 

памяти. Если задание большое, то лучше давать его по частям, чтобы не вызвать 

негативной реакции ребёнка по отношению к процессу обучения. 
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− Просмотр индивидуальных занятий логопеда – помогает некоторым взрослым, 

которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации 

поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности. 

 

 

2.7.Иные характеристики содержания программы 

2.7.1. Организация коррекционной работы Логопункта 

На каждого воспитанника, зачисленного в Логопункт, учитель-логопед заполняет 

речевую карту в соответствии с диагнозами. Содержание коррекционной работы 

строится в соответствии с педагогическими технологиями, обеспечивающими 

коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающими 

возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста.  

Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными планами работы 

на каждого зачисленного в Логопункт воспитанника. В планах отражаются 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей, имеющих нарушения в 

развитии устной речи, их интеграцию в Учреждение. 

 Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в Логопункт, 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для проведения подгрупповых 

занятий формируются подгруппы детей. Предельная наполняемость подгруппы детей 

устанавливается в зависимости от характера нарушения развития устной речи, возраста 

воспитанников и составляет от 3-х до 6-ти детей.  

Продолжительность занятий определяется: 

• для детей четвертого, пятого года жизни (младшего дошкольного 

возраста): индивидуальных 15-20 минут, подгрупповых 20-25 минут; 

• для детей шестого, седьмого года жизни (старшего дошкольного возраста): 

индивидуальных 20-25 минут, подгрупповых 25-30 минут. 

5.6. Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяются тяжестью речевых нарушений у воспитанников и составляет: 

Коррекционная работа в Логопункте проводится с учетом режима работы 

Учреждения во время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

коррекционную работу не должен превышать: 

• для детей четвертого, пятого года жизни 2 часа 45 мин. и 4 часа соответственно; 

▪ для детей шестого, седьмого года жизни 6 часов 15 мин. и 8 часов 30 мин. 

соответственно. 

 

Речевое нарушение 

Количество занятий в неделю  

(не менее) 

Предельная 

наполняемость  

подгрупп детей 

 индивидуальных подгрупповых  

ОНР 3 2 – 3 3 – 4 

НВОНР 3 2 – 3 до  5 

ФФНР  2 – 3 1 – 2 4 – 6 

Дислалия,   

НПОЗ 

1 – 2 1 – 2 4 – 6 
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• Работа по профилактике речевых нарушений включает: 

• артикуляционную гимнастику (ежедневно); 

• пальчиковую гимнастику (ежедневно); 

• дыхательную гимнастику (ежедневно); 

• игры и игровые упражнения на развитие слухового внимания (ежедневно); 

• педагогическая диагностика с целью выявления речевой  группы риска (1 раз в 

год);  

• создание речевого уголка в группе; 

• работа с родителями по профилактике речевых нарушений у детей раннего 

возраста (в течение всего года); 

• оформление рекомендаций для родителей по организации игр и игровых 

упражнений по профилактике речевых нарушений (в течение всего года). 

Все перечисленные мероприятия по физическому развитию и профилактике 

речевых нарушений проводятся в соответствии с режимом дня, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Данные мероприятия проводятся в самостоятельной деятельности детей, в 

деятельности детей и взрослого, могут быть включены в процесс непосредственной 

образовательной деятельности. 

2.7.2. Взаимодействие специалистов ДОУ  

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

учитель-логопед, педагог дополнительного образования, воспитатели, музыкальный 

руководитель.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Объединение усилий специалистов в области педагогики, логопедии, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка.  

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом изучают детей.  

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в 
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процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим 

коллективом группы, во главе со с старшим воспитателем. Обсуждаются достижения и 

недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление 

с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.).  

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех 

разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые 

проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

работы, которые проводит учитель-логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, 

проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает 

с детьми материал занятий учителя-логопеда.  

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия.  

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были 

раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского 

сада и воспитатели группы компенсирующей направленности.   

 

Структура образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по реализации образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине 

дня. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в 

первой, так и во второй половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).  

       Осуществление коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на группе компенсирующей направленности и 

осуществляется учителем-логопедом и воспитателями, педагогом дополнительного 

образования. Музыкальным руководителем. 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня 

детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной помощи, 

которая осуществляется учителем-логопедом в рамках логопедического пункта, как в 

первой, так и во второй половине дня.  

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения.   

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной 

группы определяется циклограммой деятельности на неделю.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность 
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детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход 

детей из одного возрастного периода в другой.  

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений проводится в форме 

подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и 

подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и 

психофизических особенностей развития ребёнка. Ответственным за посещение детьми 

занятий в логопедическом пункте является учитель-логопед и заместитель заведующего.  

Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Основными формами 

организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по 15 мая.  

Количество занятий варьируется в соответствии с количеством нарушенных  

звуков и тяжестью нарушений: 2-3 раза в неделю (индивидуальные). На каждую 

подгруппу или ребенка создается индивидуальное планирование на основе 

перспективного планирования, представленного в данной программе. Индивидуальное 

планирование может включать в себя все основное планирование либо его часть (в 

зависимости от нарушений).   

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и санитарно-эпидемиологическими правилами, и нормами.  

 

2.7.3. Система оценки результатов освоения программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение 

ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе 

реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

По результатам наблюдения заполняется карта мониторинга и выводится общий бал 

развития детей группы.   
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используются «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста я тяжелым 

нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования, рекомендованный вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет , Н.В. Нищевой. 

Таким образом, система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей. Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и 

должна обеспечивать сбалансированность методов, не приводить к переутомлению 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. Обязательным требованием 

к построению системы мониторинга является использование только тех методов, 

применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Материально-техническое обеспечение 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, имеет 

здоровьесберегающую направленность, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Развивающая среда, созданная в детском саду, оборудована с учётом возрастных 

особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному оформлению.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения соответствует основным характеристикам: 

− содержательно-насыщенная; 

− трансформируемая; 

− полуфункциональная; 

− вариативная; 

− доступная и безопасная. 

   

Примерный перечень зон для организации РППС: 

− для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряженье, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

− для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.);  

− для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 

детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

− для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

− для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  

− для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);  

− для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы должны 

иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной обстановки для 

детей. 

Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на зоны при помощи 

различных элементов. Могут быть использованы некрупные передвижные ширмы или 
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стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и пр. При 

этом педагогу необходимо обеспечить возможность полноценной двигательной 

активности детей.   

В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры зонирования 

РППС для возникающих образовательных задач: организация детской 

импровизированной самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий 

и пр. Иными словами, оперативное изменение пространства является одним из 

необходимых критериев для полноценного функционирования РППС.  

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС 

необходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. Если игры, 

игровые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним 

постепенно угасает. При ограниченных возможностях замены элементов РППС можно 

менять местоположение. Если постоянно и целенаправленно осуществлять смену 

материалов, со временем дети более внимательно начинают относиться к пространству и 

осуществлять поиск нового, более интересного.   

Информационно-методическое обеспечение: 

  

Наименование показателя Нормативное  

состояние 

Фактическое  

состояние 

Наличие полного комплекта  

программно-методического  

обеспечения по реализации Основной 

общеобразовательной программе 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

имеется 

Организация методического 

сопровождения реализации основной 

общеобразовательной программы  

1.Наличие собственной  

методической службы 

2.Наличие метод кабинета 

3.Оснащение и оборудование  

кабинета  

Имеется 

  

Имеется 

  

Имеется  

Организация методического 

сопровождения реализации 

адаптированной образовательной 

программы  

1.Наличие метод кабинета 

2. Наличие логопедического 

кабинета, музыкально-

спортивного зала 

3.Оснащение и оборудование  

логопедического кабинета  

Имеется 

  

Имеется 

  

Имеется  

 

Учебно-материальное обеспечение 
  

Наименование 

показателей 

Нормативное 

состояние 

Фактическое 

состояние 

Наличие ТСО ТСО 100% 

Оборудование музыкального 

зала 

Все необходимое оборудование 100% 

Оборудование спортивного 

зала 

Всё необходимое оборудование 100% 

Оборудование логопедического 

кабинета 

Всё необходимое оборудование 100% 

 

Кабинеты и залы в дошкольном образовательном учреждении 

 

№ п/п Наименование Количество 
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Деятельность кабинетов и залов в дошкольном образовательном учреждении 

 
Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

заведующе

й ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

− библиотека нормативно – правовой 

документации; 

− компьютер, принтер, копировальный 

аппарат 

− документация по содержанию работы в 

ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

пр) 

Методичес

кий 

кабинет 

− осуществление методической 

помощи педагогам; 

− организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

мастерства; 

− выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 

 

− библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

Библиотека периодических изданий;   

− демонстрационный, раздаточный   

материал для занятий. 

− опыт работы педагогов. 

− документация по содержанию работы в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты мониторинга детей 

и педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

− игрушки, муляжи.  

Музыкаль

но-

физкульту

рный зал 

− проведение занятий; 

− утренняя гимнастика; 

− развлечения, тематические, 

физкультурные   досуги; 

− театральные представления, 

праздники; 

− родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

− педагогические советы, 

семинары, открытые мероприятия 

для педагогов 

− шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов;  

− музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, телевизор, DVD плеер 

− ширма, ширма-домик, видеопроектор, 

экран; 

− спортивное оборудование  

− шкаф для спортивного оборудования и 

костюмов 

− костюмы 

 

Коридоры 

ДОУ 
− информационно-

просветительская работа с 

− стенды для родителей, визитка ДОУ; 

− стенды для сотрудников 

1 Кабинет заведующей 1 

2 Методический кабинет 1 

3 Музыкально-физкультурный зал 1 

4 Изостудия 1 

5 Кабинет учителя - логопеда 1 

6 Медицинский кабинет 1 

7 Групповые помещения 5 

8 Изолятор  1 

9 Прогулочные и спортивный участки 6 
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 сотрудниками ДОУ и родителями. 

− организация проекта по ПДД с 

детьми 

(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность); 

− макеты по ПДД для детей 

 

Прогулочн

ые участки 

возрастных 

групп 

 

− прогулки, наблюдения; 

− игровая деятельность; 

− самостоятельная двигательная 

деятельность,  

− физкультурное занятие на улице. 

− трудовая деятельность на огороде. 

− песочницы с крышками; 

− игровое, функциональное, (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное оборудование; 

− тропа здоровья; 

− веранды, домики, беседки 

 

Групповые 

комнаты 

 

− Проведение режимных моментов 

− Совместная и самостоятельная 

деятельность   

− Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

− Детская мебель для практической 

деятельности; 

− Игровая мебель.  Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

− Уголок природы, экспериментирования. 

− Книжный, театрализованный, изоуголок; 

Физкультурный уголок 

− Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

− Уголок уединения. 

− Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

− Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальное 

помещение 
− Дневной сон; Гимнастика после 

сна 

− Самостоятельная деятельность 

− Спальная мебель 

− Стол и стул воспитателя 

Приемная 

комната 

(раздевалк

а) 

− Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

− Раздевание, переодевание детей 

− Информационные стенды для родителей. 

− Выставки детского творчества. 

− Детские кабинки для одежды 

− Кабинка для детской обуви 

− Шкаф для верхней одежды сотрудников. 

Медицинск

ий кабинет 

 

− Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

− Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

− Изолятор 

− Медицинский кабинет 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

− Коррекционная работа с детьми; 

− Индивидуальные консультации с 

родителями; 

− Занятия по коррекции речи; 

− Речевая диагностика. 

− Большое настенное зеркало. 

− Детская мебель. 

− Развивающие игры, игровой материал. 

− Шкафы для методической литературы, 

пособий 

− Материал для обследования детей 

 

3.2. Обеспеченность методическими и материальными средствами  

 

Программно-методическое обеспечение (программы)   

Автор Программа 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО 

под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, 

Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 
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М.А. Васильевой 

Н.В. Нищева Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Е.М. Мастюкова  «Физическое воспитание детей с церебральным параличом» 

Н.В. Симонова «Программа воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелова 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Тумакова 

«Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»  

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

«Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи» 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Автор Литература 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., Павлова 

Л.   

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми от2-7 лет. 

Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду. программа 

и конспекты занятий. 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. 

Л.В. Куцакова Конспекты занятий по конструированию из строительного материала 

в средней группе. 

Л.В. Куцакова Конспекты занятий по конструированию из строительного материала 

в старшей группе. 

Л.В. Куцакова Конспекты занятий по конструированию из строительного материала 

в подготовительной группе. 

К.Ю. Белая  Формирование основ безопасности у дошкольников 

Н.Е. Веракса Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

Н. Извекова  Правила дорожного движения для детей дошкольного 

В.В. Гербова Наглядно-дидактический материал «Правильно-неправильно» 

В.И. Петрова, Т.Д 

Стульчак 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Н.С Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. Бухарева 

ОБЖ для старших дошкольников 

Л.В. Куцакова  Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

В.А. Деркунская, А.А. 

Ошкина 

Игры-эксперименты с дошкольниками 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Автор Литература 
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О. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

О.В. Дыбина Ребёнок и окружающий мир. 

О.В. Дыбина Ознакомление дошкольников с предметным миром 

И.А. Помараева, В.А. 

Позина 

Конспекты занятий по формированию элементарных математических 

представлений во 2 младшей группе.  

И.А. Помараева, В.А. 

Позина 

Конспекты занятий по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе.  

Н.А. Арапова - Пескарёва Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду 

И.А. Помараева, В.А. 

Позина 

Конспекты занятия по по формированию элементарных 

математических представлений3+ 

И.А. Помараева, В.А. 

Позина 

Конспекты занятия по по формированию элементарных 

математических представлений4+ 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений3+ 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений2+ 

М.П. Костюченко Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет 

Л.В. Колесова  Математическое развитие детей 4-7 лет 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

для детей 4-7 лет 

О.В. Дыбина  Занятия по ознакомлению с окружающим 5+ 

О.В. Дыбина  Ознакомление с природным и социальным окружением. Занятия с 

детьми 5-6 лет 

И.А. Помараева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических представлений. Занятия 

с детьми 5-6 лет 

О.А. Соломенникова Ознакомление  с природой в детском саду. Занятия с детьми 2-3 лет 

И.А. Помараева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических представлений. Занятия 

с детьми 6-7 лет 

З.А. Ефанова Познание предметного мира. Первая младшая группа 

Н.А. Корпухина  Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура», «Музыка» в ясельной (1,5-2 

года) группе 

Е.К. Ривина Российская символика. Иллюстративно-дидактический материал. 

Л.Логинова Что герб нам может рассказать… 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова 

Мы живём в России 

Н.В. Исакова Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность 

О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая 

весна. Травы» 

О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима 

О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Ранняя 

весна» 

Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях 

В.П. Новикова  Математика в детском саду 

Т.А. Фолькович, Л.П. 

Барылкина 

Формирование элементарных математических представлений 

О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Транспорт» 

Т.А. Шорыгина Беседы о профессиях 

О.В. Павлова Познание предметного мира. Старшая группа 

Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику 

Т.Б. Мазепина Развитие пространственно-временных ориентиров ребёнка в играх, 
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тренингах, тестах 

Т.Б. Мазепина Развитие познавательных способностей ребёнка в играх, тренингах, 

тестах 

Е.О. Севостьянова Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет 

Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 5-6 лет 

О.В. Мариничева, Н.В. 

Ёлкина 

Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года 

 

Программно-методическое обеспечение 

 образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор Литература 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

В.В. Гербова Развитие речи. Учебно-наглядное пособие для занятий с детьми 2-4 

лет. 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе 

А.И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребёнок 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 2+ 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 3+ 

Е.Ю. Бухтаярова Программа развития связной речи детей 5-7 лет 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 6+ 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет 

В.В. Гербова Наглядно-дидактический материал «Правильно-неправильно» занятия 

с детьми 2-4 лет 

Н.А. Корпухина Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в первой младшей 

группе 

Н.А. Корпухина Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация», «Физическая культура», «Музыка» в ясельной (1,5-2 

года) группе 

Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, ИЗО, художественная 

литература 

О.Новицкая Ум на кончиках пальцев. Весёлые пальчиковые игры. 

Н. Микляева, Т. Мишина Взаимодействие воспитателя с семьёй по организации домашнего 

чтения 

В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года 

В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 года 

В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 года 

 

Программно-методическое обеспечение  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор Литература 

М. Зацепина, Т. 

Антонова  

Народные праздники в детском саду. Методические пособия для 

педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 5-7 

лет. 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

М. Зацепина Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

Н.Ф. Сорокина Играем в кукольный театр 

М. Зацепина, Т. 

Антонова 

Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 

Т.С. Комарова, О.Ю. Эстетическая развивающая среда в ДОУ. 
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Филлипс 

Т.С. Комарова Конспекты занятий по изобразительной деятельности во 2 младшей 

группе 

Т.С. Комарова Занятия по изодеятельности 3+ 

Т.А. Николкина Конспекты занятий в подготовительной группе 

О.Н. Арсеньевская  Музыкальные занятия. Первая младшая группа 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Занятия с детьми 6-7 

лет 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 3-4 

года 

В.А. Лобанова Лепим из глины 

Т.А. Николкина Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

Н.Ф. Штейнле Изобразительная деятельность. Старшая и подготовительная группа 

Г.П. Есафьева Учимся рисовать. Старшая и подготовительная группы 

И. Агапова, М. Давыдова Аппликация 

О.Н. Крылова, Л.Ю. 

Самсонова 

Развитие творческих способностей 

Е.А. Короткова Рисование, аппликация, конструирование в детском саду 

Т.М. Бондаренко  Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Художественное творчество» 

И.М. Каплунова Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» 

 
 

Программно-методическое обеспечение  

образовательной области «Физическая культура» 

Автор Литература 

Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации 

Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду 

М.А. Рунова Движения день за днём 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей от 3 до 7 лет 

Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр в детском саду 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Занятия с детьми 3-4 лет 

В.И. Коваленко Азбука физкультминуток для дошкольников 

М.Ю. Картушина Быть здоровыми хотим 

 

3.3.  Режим дня  

Структура образовательного года:  

• 1 сентября – начало образовательного года; 

• 1 – 20 сентября (адаптационный, диагностический периоды, повторение пройденного 

материала); 

• 1сентября – 25 декабря (образовательный период); 

• 11 января – 31 мая (образовательный период); 

• 1 – 20 мая (диагностический период); 

• 1 июня – 31 августа (летний оздоровительный период). 

В середине года (январь) для детей дошкольных групп рекомендуется организовывать 

недельные каникулы, во время которых проводить непосредственно образовательную 
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деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства) в соответствии с требованиями СанПин. 

Режим организации пребывания детей в ДОУ определен: 

•  в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

• особенностями организации раннего и дошкольного возраста; 

•  на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

• с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования 

педагогического процесса в группах действует гибкий режим дня. При этом соблюдаются 

следующие принципы: 

1. в тёплое время года утренний прием детей проводится на улице; 

2. III физкультурное занятие проводится на улице при температуре воздуха до - 20ºС, 

соблюдая при проведении занятий СанПиН;   

3. после дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры осуществляются по мере 

пробуждения детей; 

4. в летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на улицу; 

5. в течение дня педагоги проводят с детьми артикуляционную гимнастику (3 раза), 

пальчиковую гимнастику (или массаж) (4 раза), комплекс упражнений для глаз (2 

раза); 

6. педагоги и специалисты дошкольного учреждения в своей деятельности обязательно 

используют следующие методы и приемы: 

•  игровая мотивация деятельности; 

•  создание проблемных ситуаций; 

•  использование метода моделирования; 

•  осуществление деятельного подхода в обучении; 

•  проектная деятельность. 

Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду. 

Примерный режим дня в холодный период для дошкольных групп  

 
Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовител

ьная  

группа 

Приём детей, игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00.-8.10. 07.00.–08.10. 7.00.-8.20. 7.00.-8.30. 

Игра-гимнастика, утренняя 

гимнастика 

8.05.-8.15 08.15.–08.25. 8.25.-8.35. 8.35.-8.45. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15.-8.30. 08.25. – 8.45. 8.35.-8.50. 8.45.-8.55. 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.30.-9.00. 8.45. – 9.00. 8.50.-9.00. 8.45.-9.00. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры-занятия 

9.00.-10.00. 9.00.-10.00. 9.00.-10.30. 9.00.-10.50. 

Второй завтрак 10.00. 10.10. 10.30. 10.50. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10.-12.00. 10.00.–12.10. 10.40.-12.35. 11.00.-12.40. 
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Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00.-12.10. 12.10.–12.30. 12.35.-12.50. 12.40.-12.55. 

Обед  12.10.- 12.30. 12.30.-13.00. 12.50.- 13.10 12.55.-13.15. 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30.-15.00. 13.00.-15.00. 13.10.-15.00. 13.15.-15.00. 

Постепенный подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00.-15.15. 15.00.-15.25. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Полдник  15.20.-15.30. 15.25.-15.30. 15.30.-15.35. 15.35.-15.40. 

Подготовка и проведение 

Организованной 

образовательной 

деятельности, игры-занятия 

15.35.-16.00. 15.35.-16.10. 15.40.-16.10. 15.40.-16.40. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00.-17.15. 16.10.-17.15. 16.10.-17.30. 16.40.-17.30. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.15.-17.20. 17.15.-17.25. 17.30.-17.35. 17.30.-17.35. 

Ужин  17.20.-17.35. 17.25.-17.40. 17.35.-17.45. 17.35.-17.45. 

Самостоятельная 

деятельность, игра, чтение 

х/литературы уход детей 

домой 

17.35.-19.00. 17.40.-19.00. 17.45.-19.00. 17.45.-19.00. 

 

Примерный режим дня в тёплый период для дошкольных групп  

 
Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовител

ьная  

группа 

Приём детей, игра, 

самостоятельная 

деятельность на свежем 

воздухе 

7.00.-8.10. 07.00.–08.10. 7.00.-8.20. 7.00.-8.30. 

Игра-гимнастика, утренняя 

гимнастика 

8.05.-8.15 08.15.–08.25. 8.25.-8.35. 8.35.-8.45. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15.-8.30. 08.25. – 8.45. 8.35.-8.50. 8.45.-8.55. 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00.-11.50. 9.00.-12.00. 9.00.-12.10. 9.00.-12.20. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, игры-занятия 

9.00.-9.15 9.00.-9.20. 9.00.-9.25. 9.00.-9.30. 

Второй завтрак 10.00. 10.10. 10.30. 10.50. 

Самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.10.-11.50. 10.10.–12.00. 10.40.-12.10. 11.00.-12.20. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50.-12.00. 12.00.–12.15. 12.10.-12.25. 12.20.-12.35. 

Обед  12.00.- 

12.20. 

12.15.-12.45. 12.25.- 12.50 12.35.-13.00. 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20.-15.30. 12.45.-15.30. 12.50.-15.30. 13.00.-15.30. 
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Постепенный подъём, 

самостоятельная 

деятельность, полдник 

15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.50. 15.30.-15.50. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.45-17.15. 15.45.-17.15. 15.50.-17.30. 15.50.-17.30. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.15.-17.20. 17.15.-17.25. 17.30.-17.35. 17.30.-17.35. 

Ужин  17.20.-17.35. 17.25.-17.40. 17.35.-17.45. 17.35.-17.45. 

Самостоятельная 

деятельность, игра, чтение 

х/литературы на улице, 

уход детей домой 

17.35.-19.00. 17.40.-19.00. 17.45.-19.00. 17.45.-19.00. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа  

 

Режим двигательной активности детей во время пребывания в ДОУ составлен в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.1.- 12.10. 

Физическое воспитание в ДОУ направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учётом здоровья, возраста, 

индивидуальных особенностей, времени года, погодных условий под контролем 

медицинского персонала. 

Рекомендуемые формы двигательной активности: утренняя гимнастика, «гимнастика 

пробуждения» после сна, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, ритмическая гимнастика, логоритмика, 

спортивный бег. 
Режим двигательной активности для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в нед. 

15-20 

2 раза в нед. 

20-25 

2 раза в нед. 

25-30 

2 раза в нед. 

30-35 

На воздухе 1 раз в нед. 

15-20 

1 раз в нед. 

20-25 

1 раз в нед. 

25-30 

1 раз в нед. 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 2 

раза в день 

15-20 

Ежедневно 2 

раза в день 

20-25 

Ежедневно 2 

раза в день 

25-30 

Ежедневно 2 

раза в день 

30-35 

Физминутки  Ежедневно 

3-5мин. в 

зависимости 

от вида НОД 

Ежедневно 

3-5мин. в 

зависимости 

от вида НОД 

Ежедневно 

3-5мин. в 

зависимости 

от вида НОД 

Ежедневно 

3-5мин. в 

зависимости 

от вида НОД 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5- 6 мин 

Ежедневно 

6- 8 мин 

Ежедневно 

8- 10 мин 

Ежедневно 

10- 12мин 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

Физкультурный 

праздник 

--- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная Самостоятельное Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в 
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деятельность использование 

спортивного 

инвентаря 

течение дня течение дня течение дня течение дня 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Ежедневно в 

течение дня 

Ежедневно в 

течение дня 

Ежедневно в 

течение дня 

Ежедневно в 

течение дня 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня.  

Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

• утренняя гимнастика (ежедневно в течение года); 

• гимнастика после сна (ежедневно в течение года); 

• дыхательная гимнастика (ежедневно); 

• точечный массаж (в период эпидемий ОРЗ); 

• воздушные ванны (перед сном, после сна); 

• витаминизация: соки, фрукты (ежедневно); 

• профилактические прививки (по плану); 

• закаливание солнцем, водой (в летний период); 

• профилактика плоскостопия (ежедневно); 

• профилактика осанки детей (ежедневно); 

• физкультминутки (ежедневно); 

• подвижные игры (ежедневно); 

• праздники, досуги  и развлечения; 

• прогулки (ежедневно 2 раза в день); 

• мониторинг физического развития детей; 

• работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий в течение 

года; 

• организация уголка двигательной активности в группе;  

• организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на 

прогулке;  

• оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности в семье. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В ненастье 

можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры. 

В теплое время года осуществлять приём детей на улице, проводить утреннюю 

гимнастику. Предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание детей под прямыми 

лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому 

песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). Во время летнего 
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оздоровительного периода рекомендуется образовательный процесс осуществлять на 

свежем воздухе. 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 

ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

В МБДОУ детский сад № 59 города Белово разработана циклограмма проведения 

утренней гимнастики для всех возрастных групп. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

На протяжении многих лет в ДОУ поддерживается традиция проведения совместных 

мероприятий взрослых и детей, направленных на ознакомление и приобщение детей к 

истокам русской культуры, знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями 

родного города, края; к песенному творчеству, народно-прикладному искусству народов 

России: 

• Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 

• Реализация нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные акции, 

экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

• Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

 

 

Календарь праздников и развлечений 

 
 1 и 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовитель

ная 

Сентябр

ь 

Развлечение 

«Игрушки» 

Развлечение  Развлечение  Развлечение «В 

гости к 

музыке». 

Развлечение 

«День знаний» 

Октябрь Праздник осени. Праздник 

«Здравствуй 

осень». 

Праздник 

«Здравствуй 

осень». 

Праздник 

«Здравствуй 

осень». 

Праздник 

«Здравствуй 

осень». 

Ноябрь «Зимний 

теремок» - 

развлечение 

Развлечение  Развлечение 

«Весёлые 

ритмы» 

Праздник 

«День матери» 

Праздник 

«День матери» 

Декабрь Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. 

Январь Новогоднее 

развлечение    

Развлечение 

«Колядки».  

Развлечение 

«Колядки». 

Развлечение 

«Колядки». 

Развлечение 

«Колядки». 

Февраль «Играем в 

солдатиков» - 

развлечение 

Развлечение 

«Широкая 

масленица». 

Развлечение 

«Широкая 

масленица». 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества»  

(занятие) 

Развлечение 

«Широкая 

масленица». 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества» 

(спортивное 

развлечение с 

родителями) 

Развлечение 

«Широкая 

масленица». 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества» 

(комплексное 

занятие) 

Март «Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

«Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

«Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

«Мамин 

праздник». 

Посиделки с 

«Мамин 

праздник». 

Посиделки с 
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родителями.  родителями.  родителями. родителями. родителями. 

Апрель «Праздник 

весны». 

Неделя театра. 

«Праздник 

весны». 

Неделя театра. 

«Праздник 

весны». 

Неделя театра. 

«Праздник 

весны». 

Неделя театра. 

«Праздник 

весны». 

Неделя театра. 

Май  Развлечение 

«Лето». 

Развлечение «Любимые песни» Праздник «День Победы» 

Развлечение 

«Лето» 

Праздник 

«Проводы в 

школу». 

  

 
3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном 

учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной 

на преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития.  

Подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала 

и игрушек определяется необходимостью без барьерного   передвижения и контакта, 

дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и 

виды деятельности.   

Все помещения дошкольного учреждения оснащены комплектом учебного, игрового и 

бытового оборудования в соответствии с ФГОС.  

   Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько 

целесообразно создана окружающая среда, так как она является не только 

социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-

развивающего преодоления недостаточности психофизического развития детей.  

   Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к 

организации среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей 

с отклонениями в развитии нами определены ряд принципов организации развивающей 

предметно-пространственной среды как средства коррекционной работы:  

     -превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет 

создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми 

и окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым 

материалом;  

     -пропедевтическая направленность коррекционно-развивающей среды обеспечивает 

ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором 

организовано без барьерного пространства, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки и др.);  

     -преобразующее, трансформированное влияние среды на   отклонения в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  

   -специальное,  акцентированное  информационное  поле    развивающей 

предметно-пространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у 

детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и 

переработки информации.  

   Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности предметно-

развивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его 

окружением.  
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  Доступность и целесообразность информационного поля предметно-развивающей 

среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.   

  

 

 

 

Организация и наполнение РППС в соответствии с видами детской деятельности 

  
Вид деятельности 

 

Содержание РППС 

Младшая группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, 

коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные эталоны, «Логический 

куб», геометрические головоломки, настенные панно для обогащения 

сенсорных представлений, развития мелкой моторики рук, мягкие пазлы, 

шнуровки, настольно-печатные игры, мозаика крупная и мелкая, 

логические блоки, счётные палочки с комплектом дидактических 

картинок, геометрические головоломки на фланелеграфе или магнитной 

доске, игры: «Составь картинку», лото, домино, «Картинки – половинки».  

Творческая 

мастерская (зона 

изодеятельности) 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 

цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи, бумага разного 

формата для индивидуального рисования и совместного творчества. 

Наличие места на стене для творчества детей (мольберт, доска для 

рисования мелом, восковыми мелками); поролоновые губки-штампы, 

тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином. 

Иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов, 

предметы народных промыслов (городецкая роспись, дымковская 

игрушка, игрушки из соломы), цветные мелки для рисования на асфальте, 

периодически сменяющаяся выставка детских работ (рисунки, поделки). 

Игровая (игровая 

зона) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда и мебель, 

коляски для кукол, посуда, расчёски, щетки, тазик для купания, мочалки, 

полотенце, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для игр 

«Больница», «Магазин игрушек», «Шофёр – пассажиры», «Гараж»; 

машинки средних и малых размеров, кубики, различный строительный 

материал для создания построек. 

Физкультурный 

уголок (зона 

двигательной 

активности) 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для создания сюжетна 

на физкультурных занятиях, нестандартное оборудование для проведения 

индивидуальной работы. 

Театрализованная 

(театрализованная 

зона, музыкальная 

зона, зона чтения) 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; 

атрибуты перчаточного театра, театр на фланелеграфе, пальчиковый 

театр; декорации; элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, 

платочки, парики и др.), фонотека с аудиозаписями сказок, рассказов, 

детских песен, классических музыкальных произведений для 

прослушивания (по рекомендациям муз. руководителя). 

Полка с книгами (по 5-6 прочитанных произведений и 1-2 новые книги).  

Музыкальные игрушки и инструменты: музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон. 

Зона природоведения 

и 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования с водой и песком- вода 

кипячённая, песок прокалён или обработан марганцовкой и просушен; 

ведёрки, совочки, формы для песка, плавающие игрушки, чашки для 

переливания воды.  

Растения с красивыми крупными листьями, чётко просматриваемой 

структурой строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, 

гибискус и др.); репродукции или сменные панно экосистем по временам 
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года (лес. Город, поле и др.), экологическое лото, инвентарь для ухода за 

растениями уголка природы. 

Конструирование  Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий деревянный 

конструктор для создания построек, пластины из толстого картона, тонкой 

фанеры, различные по конфигурации (квадратные, круглые, 

многоугольные и т.д.) для перекрытий в постройках деталей, 

конструкторы типа «Лего», кубики большие и маленькие, напольные 

мягкие модули для строительства, игрушки для обыгрывания построек. 

Зона речевой 

активности  

Наглядность по лексическим темам. Игры для развития мелкой моторики 

(сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, застёжки и т.д.), 

игры на развитие дыхания, картинки для проведения артикуляционной 

гимнастики, игрушка-хозяйка, игры с прищепками, игры на развитие 

слухового восприятия. 

 

 

Вид деятельности 

 

Содержание РППС 

Средняя группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, плоскостные 

сенсорные эталоны, геометрические головоломки, настенные панно для 

обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики рук, 

мягкие пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, мозаика крупная и 

мелкая, логические блоки, счётные палочки с комплектом дидактических 

картинок, геометрические головоломки на фланелеграфе или магнитной 

доске, игры: «Составь картинку», лото, домино, мозаика.  

Творческая 

мастерская (зона 

изодеятельности) 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 

цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи, бумага разного 

формата для индивидуального рисования и совместного творчества. 

Раскраска, наличие места на стене для творчества детей (мольберт, доска 

для рисования мелом, восковыми мелками); поролоновые губки-штампы, 

штампы-печати, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы 

с пластилином. Иллюстрации сказок, репродукции росписи народных 

промыслов, предметы народных промыслов (дымковская игрушка, 

архангельские птицы из щепы, жостовские подносы, вологодские 

кружева, городецкие доски), репродукции живописи (пейзажи, 

натюрморт), цветные мелки для рисования на асфальте, периодически 

сменяющаяся выставка детских работ (рисунки, поделки). 

Игровая (игровая 

зона) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда и мебель, 

коляски для кукол, посуда, расчёски, щетки, тазик для купания, мочалки, 

полотенце, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для игр 

«Больница», «Магазин игрушек», «Морское плавание», «ПДД», 

«Парикмахерская», «Семья»; машинки средних и малых размеров, кубики, 

различный строительный материал для создания построек. 

Физкультурный 

уголок (зона 

двигательной 

активности) 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для создания сюжетна 

на физкультурных занятиях, нестандартное оборудование для проведения 

индивидуальной работы. 

Театрализованная 

(театрализованная 

зона, музыкальная 

зона, зона чтения) 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; 

атрибуты перчаточного театра, театр на фланелеграфе, пальчиковый 

театр; декорации; элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, 

платочки, парики и др.), фонотека с аудиозаписями сказок, рассказов, 

детских песен, классических музыкальных произведений для 

прослушивания (по рекомендациям муз. руководителя). 

Полка с книгами (по 5-6 прочитанных произведений и 1-2 новые книги). 

Репродукции иллюстраций В. Сутеева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина. 
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Музыкальные игрушки и инструменты: музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон, деревянные ложки. 

Зона природоведения 

и 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования: весы, мерные ёмкости для воды 

и сыпучих материалов; природный материал: шишки, жёлуди. 

Одинаковые ёмкости с материалами: мука, песок, крупа, кусочки 

различных по фактуре тканей, мелкие ёмкости для изготовления цветного 

льда, глина, инструменты для выдувания мыльных пузырей. Растения с 

красивыми крупными листьями, чётко просматриваемой структурой 

строения, цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и 

др.); репродукции или сменные панно экосистем по временам года (лес, 

город, поле, море, река в различные времена года), реки с учётом 

регионального компонента, экологическое лото, инвентарь для ухода за 

растениями уголка природы. 

Конструирование  Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий деревянный 

конструктор для создания построек, пластины из толстого картона, тонкой 

фанеры, различные по конфигурации (квадратные, круглые, 

многоугольные и т.д.) для перекрытий в постройках деталей, 

конструкторы типа «Лего», индивидуальные наборы строительного 

материала, кубики большие и маленькие, напольные мягкие модули для 

строительства, игрушки для обыгрывания построек. 

Зона речевой 

активности  

Наглядность по лексическим темам. Игры для развития мелкой моторики 

(сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, застёжки и т.д.), 

игры на развитие дыхания, картинки для проведения артикуляционной 

гимнастики, игрушка-хозяйка, игры с прищепками, игры на развитие 

слухового восприятия. 

 

Вид деятельности 

 

Содержание РППС 

Старшая группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: коробочки-вкладыши, плоскостные 

сенсорные эталоны, геометрические головоломки, настенные панно для 

обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики рук, 

мягкие пазлы, шнуровки, настольно-печатные игры, мозаика крупная и 

мелкая, логические блоки, счётные палочки с комплектом дидактических 

картинок, геометрические головоломки на фланелеграфе или магнитной 

доске, игры: «Составь картинку», лото, домино, мозаика, разнообразные 

дидактические игры. 

Творческая 

мастерская (зона 

изодеятельности) 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 

уголь, цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи, бумага 

разного формата для индивидуального рисования и совместного 

творчества. Бумага: разного формата для индивидуального рисования и 

совместного творчества. Раскраски, наличие места на стене для 

творчества детей (мольберт, доска для рисования мелом, восковыми 

мелками); поролоновые губки-штампы, штампы-печати, тканевые 

салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином, глина. 

Иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов, 

предметы народных промыслов (хохломская и гжельская росписи, 

палехские миниатюры, предметы быта из бересты), репродукции 

живописи (пейзажи, натюрморт, портрет), цветные мелки для рисования 

на асфальте, периодически сменяющаяся выставка детских работ 

(рисунки, поделки). 

Игровая (игровая 

зона) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда и мебель, 

коляски для кукол, посуда, расчёски, щетки, тазик для купания, мочалки, 

полотенце, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для игр 

«Больница», «Вокзал», «Морское плавание», «ПДД», «Парикмахерская», 
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«Семья»; машинки средних и малых размеров, кубики, различный 

строительный материал для создания построек. 

Физкультурный 

уголок (зона 

двигательной 

активности) 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для создания сюжетна 

на физкультурных занятиях, нестандартное оборудование для проведения 

индивидуальной работы. 

Театрализованная 

(театрализованная 

зона, музыкальная 

зона, зона чтения) 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек, 

авторские игрушки, теневой театр; атрибуты перчаточного театра, театр 

на фланелеграфе, пальчиковый театр; декорации; элементы костюмов для 

персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.), фонотека с 

аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, классических 

музыкальных произведений для прослушивания (по рекомендациям муз. 

руководителя). 

Полка с книгами (по 5-6 прочитанных произведений и 1-2 новые книги). 

Репродукции портретов детских писателей. Полка умной книги: 

энциклопедии, «Красная книга». Печатные издания: детские журналы, 

газеты. Наличие картотеки книг и портретов писателей.  

Музыкальные игрушки и инструменты: музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон, деревянные ложки. 

Наличие наглядного материала музыкальных инструментов: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка. 

Зона природоведения 

и 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования: весы, мерные ёмкости для воды 

и сыпучих материалов; природный материал: шишки, жёлуди. 

Одинаковые ёмкости с материалами: мука, песок, крупа, кусочки 

различных по фактуре тканей, мелкие ёмкости для изготовления цветного 

льда, глина, инструменты для выдувания мыльных пузырей, термометр, 

микроскоп, различные измерительные приборы. Растения с красивыми 

крупными листьями, чётко просматриваемой структурой строения, 

цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.); 

репродукции или сменные панно экосистем по временам года (лес, город, 

поле, море, река в различные времена года), ландшафты степи реки с 

учётом регионального компонента, экологическое лото, сменяемые панно 

различных климатических зон (Арктика, пустыня, Джунгли, подводный 

мир); инвентарь для ухода за растениями уголка природы. 

Конструирование  Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий деревянный 

конструктор для создания построек, пластины из толстого картона, тонкой 

фанеры, различные по конфигурации (квадратные, круглые, 

многоугольные и т.д.) для перекрытий в постройках деталей, 

конструкторы типа «Лего», конструкторы металлические, 

индивидуальные наборы строительного материала, кубики большие и 

маленькие, напольные мягкие модули для строительства, игрушки для 

обыгрывания построек. 

Зона речевой 

активности  

Наглядность по лексическим темам. Игры для развития мелкой моторики 

(сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, застёжки и т.д.), 

игры на развитие дыхания, картинки для проведения артикуляционной 

гимнастики, игрушка-хозяйка, игры с прищепками, игры на развитие 

слухового восприятия, мнемотаблицы по лексическим темам для 

составления описательных рассказов, раздаточный материал «Звук, слово, 

предложение». 

 

Вид деятельности 

 

Содержание РППС 

Подготовительная группа 

Сенсорное, 

математическое 

Настольно-печатные игры, коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные 

эталоны, геометрические головоломки, логические блоки, счётные 
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развитие палочки, геометрические фигуры и формы, геометрические головоломки, 

игры: лото, домино, мозаика, разнообразные дидактические игры. 

Творческая 

мастерская (зона 

изодеятельности) 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые мелки; 

уголь, цветные карандаши, кисточки толстые и тонкие беличьи, бумага 

разного формата для индивидуального рисования и совместного 

творчества. Бумага: разного формата для индивидуального рисования и 

совместного творчества. Раскраски, наличие места на стене для 

творчества детей (мольберт, доска для рисования мелом, восковыми 

мелками); поролоновые губки-штампы, штампы-печати, тканевые 

салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином, глина. 

Иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов, 

предметы народных промыслов (хохломская и гжельская росписи, 

палехские миниатюры, предметы быта из бересты), репродукции 

живописи (пейзажи, натюрморт, портрет), цветные мелки для рисования 

на асфальте, периодически сменяющаяся выставка детских работ 

(рисунки, поделки). 

Игровая (игровая 

зона) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: куклы, кукольная одежда и мебель, 

коляски для кукол, посуда, расчёски, щетки, тазик для купания, мочалки, 

полотенце, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для игр 

«Больница», «Супермаркет», «Детский сад», «Школа», «Библиотека», 

«Вокзал», «Морское плавание», «ПДД», «Салон красоты», «Семья»; 

машинки средних и малых размеров, кубики, различный строительный 

материал для создания построек. 

Физкультурный 

уголок (зона 

двигательной 

активности) 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячики, массажные дорожки, атрибуты для создания сюжетна 

на физкультурных занятиях, нестандартное оборудование для проведения 

индивидуальной работы. 

Театрализованная 

(театрализованная 

зона, музыкальная 

зона, зона чтения) 

Ширма, настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек, 

авторские игрушки, теневой театр, картонажный театр; атрибуты 

перчаточного театра, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр; 

декорации; элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, 

парики и др.), фонотека с аудиозаписями сказок, рассказов, детских песен, 

классических музыкальных произведений для прослушивания (по 

рекомендациям муз. руководителя). 

Полка с книгами (по 5-6 прочитанных произведений и 1-2 новые книги). 

Репродукции портретов детских писателей. Полка умной книги: 

энциклопедии, «Красная книга». Печатные издания: детские журналы, 

газеты. Наличие картотеки книг и портретов писателей.  

Музыкальные игрушки и инструменты: музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон, деревянные ложки. 

Наличие наглядного материала музыкальных инструментов: фортепиано, 

скрипка, виолончель, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментов: трещотки, 

погремушки, треугольники, балалайки, гармони. 

Зона природоведения 

и 

экспериментирования 

Оборудование для экспериментирования: весы, мерные ёмкости для воды 

и сыпучих материалов; природный материал: шишки, жёлуди и др. 

Одинаковые ёмкости с материалами: мука, песок, крупа, кусочки 

различных по фактуре тканей, мелкие ёмкости для изготовления цветного 

льда, глина, инструменты для выдувания мыльных пузырей, термометр, 

микроскоп, различные измерительные приборы. Растения с красивыми 

крупными листьями, чётко просматриваемой структурой строения, 

цветущие (фикус, бальзамин, сансивьера, герань, гибискус и др.); 

репродукции или сменные панно экосистем по временам года (лес, город, 

поле, море, река в различные времена года), ландшафты степи реки с 

учётом регионального компонента, экологическое лото, сменяемые панно 

различных климатических зон (Арктика, пустыня, Джунгли, подводный 

мир); инвентарь для ухода за растениями уголка природы. 
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Конструирование  Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий деревянный 

конструктор для создания построек, пластины из толстого картона, тонкой 

фанеры, различные по конфигурации (квадратные, круглые, 

многоугольные и т.д.) для перекрытий в постройках деталей, 

конструкторы типа «Лего», конструкторы металлические, 

индивидуальные наборы строительного материала, кубики большие и 

маленькие, напольные мягкие модули для строительства, игрушки для 

обыгрывания построек. 

Зона речевой 

активности  

Наглядность по лексическим темам. Игры для развития мелкой моторики 

(сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, застёжки и т.д.), 

игры на развитие дыхания, картинки для проведения артикуляционной 

гимнастики, игрушка-хозяйка, игры с прищепками, игры на развитие 

слухового восприятия, мнемотаблицы по лексическим темам для 

составления описательных рассказов, раздаточный материал «Звук, слово, 

предложение». 

 

 

 

 

  

  

  


